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ЗА ЧТО САРАТОВСКИХ 
ПОЛИТИКОВ 
ВЫГНАЛИ 
ИЗ ПАРТИИ ВЛАСТИ?

«Сейчас очень популярно делать модные 
шоу-программы, где много перьев, 

и называют это цирком. 
Я с этим не согласен»

САРАТОВСКАЯ САРАТОВСКАЯ 
СЕМЬЯСЕМЬЯ

ПОЗДРАВИЛА ПОЗДРАВИЛА 
ПУТИНАПУТИНА

С НОВЫМ С НОВЫМ 
ГОДОМ:ГОДОМ:

«СТРАНУ «СТРАНУ 
С КОЛЕН С КОЛЕН 
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ГЛАВНЫЕ НАБЛЮДАТЕЛЬ СОБЫТИЯ 10 января 2018 г.2

По давней традиции, 
за праздничным столом с 
боем кремлевских куран-
тов принято у нас не толь-
ко загадывать свои самые 
сокровенные мечты – тай-
но, в мыслях, но также – 
уже громко и радостно – 
желать всего самого луч-
шего любимым, родным 
и друзьями. «ТелеграфЪ» 
выяснил, с какими слова-
ми и пожеланиями на но-
вый, 2018-й год, обрати-
лись к нам сильные мира 
сего.

МЫ ЖЕЛАЕМ 
СЧАСТЬЯ ВАМ

Ïðåçèäåíò ÐÔ  Âëàäèìèð Ïóòèí
Владимир Владимирович, как уже давно заведено, вы-

ступил на телевидении в эфире из Москвы с Кремлем за спи-
ной. И к россиянам обратился не иначе как «дорогие друзья».

 – Хочу сердечно поблагодарить всех за веру в себя и в нашу 
страну, за труд и его результаты. Пусть доверие и взаимопонима-
ние всегда сопутствуют нам. Пусть в новом году в жизни каждо-
го человека, каждой семьи произойдут перемены к лучшему, что-
бы все были здоровы, чтобы рождались дети и чтобы они радова-
ли нас. Искренне желаю всем вам успехов и благополучия. Мира 
и процветания нашей великой России – нашей любимой и един-
ственной! – обратился Владимир Путин и выразил надежду, что 
всё загаданное в предновогодние минуты обязательно исполнит-
ся.

Ãóáåðíàòîð Ñàðàòîâñêîé îáëàñòè 
Âàëåðèé Ðàäàåâ

Валерий Радаев записал отдельное новогоднее видеооб-
ращение к своим землякам. И у него были чуть грустные гла-
за, совсем не предвещающие радостных праздников, поза-
ди него мигала разноцветными огнями украшенная елка.

Валерий Васильевич говорил о новых надеждах и вере в луч-
шее, высказал спасибо за поддержку, доверие и огромный труд.

 – Я хочу пожелать всем жителям Саратовской области здоро-
вья, благополучия. Пожелать от всего сердца, как это делают род-
ным людям… – обратился к землякам глава региона. – Пусть в ка-
ждом доме звучит веселый смех, будет много радости и счастья! 
Пусть наступающий год будет щедрым и плодотворным, а все на-
ши начинания – успешными!

«Ïîçäðàâëåíèå Ïóòèíó 
îò ñàðàòîâñêîé ñåìüè»

Сидя на диване возле наряженной елочки, 
свое собственное новогоднее обращение за-
писала одна саратовская семья. На YouTube 
пользователь Дмитрий Агобобян опублико-
вал «Поздравление Путину от саратовской 
семьи». На данном видео мужчина с милой 
девочкой в обнимку зачитывает, по всей ви-
димости, сочиненное лично для российского 
президента предновогоднее стихотворение.

«Чтоб в 18-ом году кандидатуру ты свою воз-
двиг обратно на престол, и было б это не в укор. 
И пусть беснуются враги, ты их посильней нагни. 
А то воруют, иху мать, хотят Россию распродать. 
А ты, Владимир, молодец. Без тебя бы был каб-
здец. С тобой народ зажил в стране, и благода-
рен он тебе. И ты, Владимир, продолжай, страну с 
колен ты подымай», – озвучил слова поддержки и 
поздравление Владимиру Путину саратовец.

Ñâÿòåéøèé Ïàòðèàðõ Êèðèëë
Вечером 31 декабря 2017 года, в канун Нового года, 

предстоятель Русской православной церкви совершил мо-
лебное пение на новолетие в кафедральном соборном Храме 
Христа Спасителя в Москве. Перед этим обратился со своим 
патриаршим напутствием. Патриарх Московский и всея Руси 
отметил, что 2017-й год был непростой. И хотя у каждого че-
ловека имеется своя субъективная оценка, в целом настрое-
ние у людей положительное, жизнь идет вперед, страна раз-
вивалась.

 – Мы не знаем, каким будет будущий год. Существуют эконо-
мические, политические прогнозы, но это прогнозы для всех, а у 
каждого свой путь, и на этом пути могут быть и взлеты, и падения, 
и победы, и поражения, и радости, и беды. Поэтому есть о чем 
помолиться в канун наступающего Нового года. И помолиться об 
Отечестве нашем, чтобы Господь оградил страну нашу от всяких 
наветов вражьих, чтобы Господь дал мир и благополучие, чтобы 
никакие события внутри страны не поколебали нас, не создали 
трещин внутри нас, не привели страну в состояние смятения… – 
отметил патриарх.

В Новый год все привыкли желать друг другу счастья, говорит 
глава РПЦ, но главная сила для человека – это Божья благодать.

 – Мира, больше справедливости, веры и правды, – пожелал 
всем патриарх Московский и всея Руси. – Пусть Господь поможет 
всем нам, – и перекрестился, – аминь.

Ãåíñåê ÎÎÍ Àíòîíèó Ãóòåððèø
Не стандартное новогоднее поздравление, а «Предосте-

режение миру» озвучил всем странам и народам генераль-
ный секретарь Организации объединенных наций Антониу 
Гутерриш. Вступая в высокую должность год назад, он, в ка-
нун 2017 года, призвал сделать его годом мира.

 – К сожалению, мир кардинальным образом пошел в обрат-
ном направлении, – с сожалением признал генсек ООН. – По слу-
чаю нового, 2018 года, я не обращаюсь с призывом. Я обращаюсь 
с предостережением – сигналом тревоги для нашего мира. Кон-
фликты углубились, появились новые опасности. Глобальные опа-
сения по поводу ядерного оружия являются самыми серьезными 
со времен «холодной войны». Изменение климата происходит бы-
стрее, чем осуществляемые нами изменения. Усиливается нера-
венство. Мы являемся свидетелями ужасающих нарушений прав 
человека. Усиливаются национализм и ксенофобия. 

Обозначив серьезнейшие мировые проблемы и даже откро-
венно напугав ими, Гутерриш, вступая в 2018 год, призвал к един-
ству. 

 – Я искренне верю, что мы можем сделать наш мир более на-
дежным и безопасным, урегулировать конфликты, преодолеть не-
нависть и защитить общие ценности. Но мы можем сделать это 
лишь сообща, – обратился руководитель ООН.

Материалы полосы подготовил Марат ГОМОЮНОВ, 
фото  пресс-служб руководителей



Ряд высокопоставленных 
саратовских чиновников полу-
чили на Новый год весьма су-
ровые подарки от своих коллег. 
Прямо в канун праздника пар-
тия власти – «Единая Россия» 
– устроила разборки со своими 
однопартийцами, и некоторых 
самых неугодных выгнали бук-
вально взашей. Телеканал «Са-
ратов 24» разбирался, за какие 
такие заслуги ославившихся 
чиновников и депутатов лиши-
ли членских билетов.

Îòäàëè ëåñ 
ïîä çàñòðîéêó

«Единая Россия» решила рас-
статься с целым рядом людей, 
которые руководили ранее и ру-
ководят в настоящее время Эн-
гельсским районом. Исключили из 
партии бывшего руководителя зе-
мельного комитета администра-
ции Энгельсского района Сергея 
Демина, бывшего председателя 
собрания депутатов Энгельсско-
го района, депутата Дмитрия Ло-
банова, также рекомендовано от-
править в отставку действующего 
председателя районного собра-
ния Виктора Журика. 

Сергея Демина с должности 
главы земельного комитета уво-
лил сам глава района, после чего 
тот стал фигурантом уголовного 
дела и подозревается в мошенни-
честве. Депутаты и руководители 
Энгельсского района Дмитрий Ло-
банов и Виктор Журик отличились 
тем, что не без их прямого участия 
народные избранники допустили 
застройку берега озера Сазан-
ка, что вызвало гневные протесты 
местного населения и экологов. 
Покровские депутаты изменили 
границы лесного участка и отдали 
под элитное жилье территорию в 
десять гектаров. Данное решение 
опротестовала прокуратура, об-
ластной суд признал действия де-
путатов незаконными.

Виктор Журик до сих пор оста-
ется председателем Энгельсской 
районной думы, хотя, по инфор-
мации СМИ, он сомнительным 
образом получил 28 соток на Шу-
ровой горе – в том месте, где 
идет активное строительство. За-
тем тайными способами частной 
владелицей лакомых земельных 
участков, которые ранее принад-
лежали муниципалитету, то есть, 
по сути, жителям Энгельса, стала 
его супруга. Провернутую сделку 
суд признал незaконной.

 – Зачастую решения об ис-
ключении партийцев за действия, 
дискредитирующие «Единую Рос-
сию», необходимо принимать до 
того, как им будет вынесен приго-
вор. Мы должны работать на опе-
режение, – прокомментировал ис-
ключение чиновников и депутато-
виз партии секретарь Саратовско-
го регионального отделения «Еди-
ной России» Иван Кузьмин.

Аналогичный вопрос журнали-
сты «Саратов 24» задают и в адрес 
ныне действующего министра 
промышленности и энергетики 
области Андрея Куликова. Еще не-
давно он возглавлял Энгельсский 
район, при этом в городе безжа-

лостно уничтожали Тинь-Зиньский 
лес, а сейчас Куликов отмалчива-
ется, когда под угрозой развала 
оказалось известное предприятие 
«Торэкс».

Óâåëè øêîëüíûå 
ñòàäèîíû

Темная и почти криминаль-
ная история с пропажей школьных 
футбольных полей продолжает 
разгораться в Балакове. «Саратов 
24» напоминает, что во времена 
руководства Балаковским райо-
ном Ивана Чепрасова ряд обще-
образовательных учреждений го-
рода лишились своих спортивных 
стадионов – муниципальную зем-
лю отдали под частную застройку.

Теперь Чепрасов сидит в об-
ластной думе в кресле заместите-
ля председателя регпарламента. 
А новой районной власти прихо-
дится разбираться с земельным 
кризисом. Его изучают не только 
правоохранительные органы, ко-
торые, надеемся, доведут дело до 
логического завершения, то есть 
до уголовной статьи и суда. Вы-
яснилось, что ряд балаковских чи-
новников, принимавших судьбо-
носные и печальные решения по 
спортивной земле, являются чле-
нами «Единой России» – и партия 
отныне с ними распрощалась.

Так, исключен из партии вла-
сти Александр Мурнин, который 
руководил комитетом по распоря-
жению муниципальной собствен-
ностью и земельными ресурсами 
в период, когда Балаковским рай-
оном управлял Иван Чепрасов. Из 
Балаковского отделения «Единой 
России» на экс-чиновника в его 
родной Вольск пришло письмо с 
просьбой «принять меры». По сло-
вам секретаря Вольского отде-
ления «Единой России» Татьяны 
Ковинской, в приложенной к до-
кументам справке были изложе-
ны действия Мурнина по отъему 
земли у учреждений образования. 
Также сообщалось, что данные 

сведения переданы для проверки 
в прокуратуру.

 – Мурнина единогласно ис-
ключили за действия, дискредити-
рующие партию, – заключила Ко-
винская.

Бывшего руководителя коми-
тета приглашали на заседание 
политсовета, чтобы он лично мог 
объясниться перед коллегами, но 
тот, по словам Ковинской, «кате-
горически отказался».

Также  в скандале со школь-
ными футбольными полями заме-
шан еще один уроженец Вольско-
го района Дмитрий Поперечнев, 
который работал заместителем 
у главы Балаковского района Че-
прасова, а ныне возглавляет По-
волжский колледж технологии и 
менеджмента. Однако у Попереч-
нева, в отличие от Мурнина, не 
оказалось вольской прописки, хо-
тя ранее он проживал в селе Ши-
рокий Буерак. В связи с этим кол-
леги по партии «Единая Россия» 
обратились к министру образова-
ния области Ирине Седовой с ре-

комендацией проверить соответ-
ствие Дмитрия Поперечнева ны-
нешней занимаемой должности. 
Что примечательно, Александр 
Мурнин в настоящий момент тру-
дится в техникуме, где руководит 
Поперечнев! Получается, Попе-
речнев покрывает своего товари-
ща, с которым вместе работали в 
администрации Ивана Чепрасова 
и растаскивали муниципальные 
земли.

Ðàñïðîäàëè òåïëî
И под уголовную статью, и под 

партийную чистку сразу попала 
Татьяна Саврасова, которая ранее 
была предcедателем комитетa по 
управлению имуществом Бaла-
шовского района. То, что натво-
рила чиновница, привело к затяж-
ному коммунальному кризису в 
Балашове, и до сих пор горожане 
страдают от проблем с отоплени-
ем в своих квартирах.

Как выяснили следователи и 
установил суд, Саврасова пере-
дала муниципальное имущество, 
а именно котельные и теплосети, 
предприятию «ГТС», которое на 
тот момент находилось в стадии 
банкротства. Далее путем совер-
шения сомнительных сделок ба-
лашовский теплокомплекс, со-
стоящий из 37 объектов недвижи-
мости общей стоимостью почти 
247 миллионов рублей, приобре-
ла некая компания, зарегистриро-
ванная в Ульяновске, после чего 
имущество было передано в арен-
ду третьим лицам. Интересам го-
сударства был нанесен огромный 
ущерб, и стоит лишь догадывать-
ся, какую выгоду от всего этого 
получила Саврасова.

В октябре этого года Бaла-
шовский рaйонный суд признал 
бывшую главу комитета по управ-
лению имуществом виновной в 
превышении должностных полно-
мочий и приговорил ее к пяти го-
дам лишения свободы в колонии 
общего режима. Следом Татьяну 

Сaврасову исключили из «Единой 
Роccии» за действия, «дискреди-
тирующие пaртию».

«Саратов 24» призывает так-
же однопартийцев и правоохрани-
телей обратить внимание на экc-
глaву Бaлашовского рaйона, ны-
нешнего министра внутренней по-
литики и общественных отноше-
ний Елену Щербакову. Еще недав-
но она являлась фигуранткой дела 
о премировании экс-главы райад-
министрации Александра Моска-
лева, осужденного за превыше-
ние должностных полномочий. По 
данным прокуратуры, Щербакова 
выплатила своему коллеге-чинов-
нику 325 тысяч рублей. Однако су-
дом дело было прекращено.

В свою очередь, «Саратов 24» 
рассказывал трагическую исто-
рию жителей Балашова, когда де-
сятки семей лишились своих квар-
тир при бездействии местной вла-
сти – тогда районом руководила 
именно Щербакова. Разыгравшу-
юся драму журналисты сравнили 
с Кущевкой, об этом узнала вся 
страна, а репортаж журналистов 
телеканала «Саратов 24» получил 
высшую телевизионную награ-
ду «ТЭФИ-регион». Тем не менее, 
Елена Щербакова, выбравшись 
из скандального для нее Балашо-
ва, стала курировать все районы 
области на новой министерской 
должности.

Íè÷åãî îáùåãî 
ñ Ñîá÷àê

На днях в Саратове побывала 
Ксения Собчак, которая выдви-
нула свою кандидатуру «против 
всех» на грядущие выборы пре-
зидента РФ. В нашем городе она 
встречалась с журналистами, со-
чувствующими и волонтерами и, 
конечно же, агитировала за саму 
себя. 

А рядом с ней находилась Ана-
стасия Москалева – ей Ксения 
Собчак доверила возглавить соб-
ственный предвыборный штаб в 
Саратове. Примечательно, что от-
носительно недавно Москалева 
еще состояла в «Единой России», 
о чем журналистам информацион-
ной службы «Саратов 24» сообщи-
ли источники, близкие местному 
отделению партии.

Партия власти не стала свя-
зываться с человеком, который 
сменил политическую ориента-

цию и перешел на сторону оппо-
зиционной и весьма одиозной об-
щественной фигуры и гламурной 
дивы Ксении Собчак, которая за-
думала вдруг стать президентом. 
Потому Анастасию Москалеву ис-
ключили из «Единой России».

Ãíàòü âçàøåé!
Единоросс – депутат Госдумы 

от Саратовской области Николай 
Панков – еще недавно наблюдал, 
как на конференции регионального 
отделения «Единой России» после 
бравурных докладов «все похлопа-
ли в ладоши, а воры продолжили 
работать». И никто в тот момент из 
однопартийцев не поднял пробле-
мы расхищения муниципальной 
собственности, когда в Балакове, 
Балашове, Энгельсе и других рай-
онах уничтожались леса, переда-
вались в частную собственность 
поликлиники, детские сады, фут-
больные поля и котельные.

 – Если в Энгельсе земли раз-
воровывались, и чиновники имеют 
по 20, 50 участков, я не знаю, как на 
это смотрят правоохранительные 
органы, суды должны работать. Но 
партия почему молчит? Я не хочу 
быть с такими чиновниками в пар-
тии. Их надо выгонять. Надо за это 
выгонять! – был возмущен Нико-
лай Панков. – И когда в Балакове 
забирают футбольные поля в част-
ную собственность, чтобы строить 
коттеджи, я не пойму, почему ба-
лаковское отделение партии этот 
вопрос не ставит? Там и секретаря 
надо выгонять. И тех, кто воровал 
эту землю, надо выгонять! А мне 
партия говорит: «Понимаете, еще 
решения суда не было». Две раз-
ные вещи! Мы не можем опираться 
на тех людей, которые в глазах на-
селения компрометируют в целом 
власть. Я с такими чиновниками не 
хочу иметь ничего общего! 

Наконец, с рядом таких одиоз-
ных личностей партия власти рас-
прощалась. Тем не менее, Виктор 
Журик, Елена Щербакова и другие 
герои скандальных репортажей 
продолжают занимать высокие 
должности в органах власти.

В свою очередь, секретарь 
реготделения «Единой России» 
Иван Кузьмин заверил, что «меры 
примут в отношении всех, кто ока-
зался причастным к нарушению 
закона». Вот такой неожиданный 
подарочек к Новому году.

Марат ГОМОЮНОВ
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ЧИСТОТА – 
ЗАЛОГ ЗДОРОВЬЯ

Властные структуры открестились 
от нерадивых коллег и оздоровили 

свои кадры

В тюрьму под Н овый год
Ïîä êîíåö 2017 ãîäà ãîäà ïîóðåçàëè êàäðû è â ïîëèöèè, ïðè-

÷åì íå äîáðîâîëüíî, à ïðèíóäèòåëüíî. Â ÃÓ ÌÂÄ ïî Ñàðàòîâñêîé 
îáëàñòè çàâåðøèëàñü êîìïëåêñíàÿ ïðîâåðêà, êîòîðóþ ïðîâîäèëè 
âûñîêîïîñòàâëåííûå ðåâèçîðû, ïðèáûâøèå èç Ìîñêâû, èç ÌÂÄ. 
Èíñïåêòîðû ïîä ðóêîâîäñòâîì ãåíåðàë-ìàéîðà Çàéöåâà íåóäîâ-
ëåòâîðèòåëüíî îöåíèëè ðàáîòó íåêîòîðûõ ñëóæá ñàðàòîâñêîé ïî-
ëèöèè, ñîîáùàþò íàøè ÑÌÈ.

È ñëåäîì ïðîêàòèëàñü âîëíà îòñòàâîê. Áûëî ïðèíÿòî ðåøåíèå 
îá îòñòðàíåíèè îò äîëæíîñòè íà÷àëüíèêà ÌÓ ÌÂÄ Ðîññèè «Ýí-
ãåëüññêîå» ïîëêîâíèêà ïîëèöèè Èãîðÿ Åãîðîâà, íà÷àëüíèêà îòäå-
ëà ïîëèöèè №4 â ñîñòàâå ÓÌÂÄ Ðîññèè ïî Ñàðàòîâó ïîëêîâíèêà 
ïîëèöèè Àëåêñåÿ Ïîòàïîâà è ïîëêîâíèêà ïîëèöèè Äìèòðèÿ Åðìî-
ëàåâà, âîçãëàâëÿâøåãî ýêñïåðòíî-êðèìèíàëèñòè÷åñêèé öåíòð. Îíè 
íå ïðîñòî ñíÿòû ñ äîëæíîñòåé, íî òàêæå áóäåò ðåøàòüñÿ âîïðîñ – 
óâîëèòü ëè èõ èç îðãàíîâ ïîëèöèè âîâñå.

À åùå îäíîãî çâåçäíîãî â ïîãîíàõ ïîëèöåéñêîãî ðóêîâîäèòåëÿ 
îòïðàâèëè àæ çà ðåøåòêó! Îáëàñòíîå óïðàâëåíèå ÔÑÁ 27 äåêàáðÿ 
2017 ãîäà ïðîâåëî ñïåöîïåðàöèþ, è ÷åêèñòû çàäåðæàëè íà÷àëüíèêà îïåðàòèâíî-ðîçûñêíîé ÷à-
ñòè ñëóæáû áåçîïàñíîñòè ÃÓ ÌÂÄ ïî Ñàðàòîâñêîé îáëàñòè ïîëêîâíèêà ïîëèöèè Ñåðãåÿ Êàøåâà 
ïðÿìî â åãî ñëóæåáíîì êàáèíåòå. Ïî ïðåäâàðèòåëüíûì äàííûì íåêîòîðûõ ÑÌÈ, âçÿòêà â îáùåì 
ðàçìåðå øåñòü ìèëëèîíîâ ðóáëåé ïðåäíàçíà÷àëàñü çà ïîêðîâèòåëüñòâî ôèðìàì, îòìûâàþùèì 
äåíüãè.

Áóêâàëüíî ïîä Íîâûé ãîä, 29 äåêàáðÿ, ñóä àðåñòîâàë íà÷àëüíèêà ñëóæáû áåçîïàñíîñòè îá-
ëàñòíîé ïîëèöèè íà äâà ìåñÿöà. Çàñëóøèâàÿ òàêîå ïðåäíîâîãîäíåå ðåøåíèå Ôåìèäû, Ñåðãåþ 
Êàøåâó îñòàâàëîñü òîëüêî ïîæèìàòü ãóáàìè è êèâàòü ãîëîâîé.

Дмитрий Лобанов

Александр Мурнин (справа)

Николай Панков требует 
гнать негодяев



ЖИЛА-БЫЛА ВЕРСТЫ ГУБЕРНИЯ 10 января 2018 г.4

Старейшему охотнику Ат-
карска Владимиру Ноздрякову 
– 77 лет. Несмотря на солидный 
возраст, он до сих пор выбира-
ется за очередным трофеем за 
город. И всегда в сопровожде-
нии любимой собаки. Всего за 
свою жизнь Владимир Степано-
вич сменил несколько собак, ко-
торые обладали не только охот-
ничьими навыками, но и не раз 
спасали жизни людей. 

Например, 1994 год запомнил-
ся аткарчанам разрушительным 
паводком. Уровень в Медведице 
поднялся настолько высоко, что не-
которые дома были затоплены по 
окна.

 – Мы все вещи впопыхах под-
няли на чердак, потому что вода 
поднялась уже под подоконники, 
– рассказывает Владимир Ноздря-
ков. – По дому и двору не ходи-
ли – чуть ли не плавали. Моей со-
баке, немецкой овчарке Мухтару, 
пришлось залезть на крышу буд-
ки, спасаясь от наводнения. Пока 
хлопотали с женой в доме, услы-
шал, как пес стал скулить и куда-то 
рваться. Я подошел, спустил его с 
поводка. Собака кинулась в рядом 
расположенный двор. Оказалось, 
соседский мальчишка решил пока-
таться в лодке и упал в воду. Мух-
тар бросился за мальчиком и выта-
щил ребенка. 

Самой талантливой собакой в 
охоте Владимир Степанович счи-
тает Звонку, которая прожила у ат-
карчанина 13 лет. 

 – Щенка русской гончей кто-
то выбросил на улицу, ее подобрал 
мой знакомый охотник, – вспоми-
нает житель Аткарска. – Я зашел к 
нему однажды в гости. Хозяин стал 
жаловаться, что, наверное, псина 
помрет. Поскольку товарищу при-
ходилось часто уезжать с супругой 
из дома, собака подолгу бы оста-
валась одна, а кормить и выпускать 
ее на прогулку было некому. И тог-
да я попросил отдать мне собаку. 
Знакомый с радостью согласился. 

Найденыш оказался способ-
ной охотничьей собакой. За гром-
кий лай новый владелец назвал ее 
Звонкой. 

 – Иногда собаки найдут след 
зайца, бегут за зверем и вдруг, ни 
с того, ни с сего, бросают все и 
возвращаются опять к охотнику, 
– говорит Владимир Ноздряков. – 
Звонка была не такая. Если уж она 
учуяла жертву, то преследовала ее 
до конца и все время подавала го-
лос, чтобы я знал, в какую сторону 
идти. Все вот считают лису хитрой, 

а на самом деле она бестолковая. А 
вот косой очень сообразительный. 
Может бежать несколько сотен ме-
тров и начать путать следы. Напри-
мер, отскочит длинным прыжком в 
несколько метров и спрячется под 
какую-нибудь корягу или повален-
ное дерево. Звонка никогда свое-
го не упускала. За эту особенность 
она стала самой известной охот-
ничьей собакой в районе. Когда у 
Звонки появлялись щенки, то их 
разбирали в момент. 

Знакомые охотники Ноздря-
кова не раз упрашивали своего 
старшего коллегу отдать собаку «в 
аренду». Пенсионер никогда не от-
казывал. Но он не рассказывал об 
одной особенности своей любими-
цы. Ровно в пять часов вечера, ког-
да Звонке положен был обед, она 
бросала пойманную дичь и сбегала 
к своему хозяину. 

Мало того, она никогда не от-
зывалась на чужой голос. Иногда 
охотники оставались на ночь в ле-
су, а гончая убегала прогуляться в 
чащу. Когда беглянка не возвраща-
лась с рассветом, то многие пред-
лагали отправиться на поиски. Хо-
зяин всех успокаивал: брал ружье 

в руки, делал выстрел – и через не-
которое время Звонка выскакивала 
из леса, приветствуя всех громким 
лаем. 

Но порой голос любимой соба-
ки предвещал не только удачную 
охоту, но и опасность. Однажды 
глубокой осенью охотник отпра-
вился в поисках дичи в сопрово-
ждении Звонки. Накануне наступи-
ли холода, но, по-видимому, лед на 

реке еще недостаточно окреп. 
 – Я понадеялся на ударившие 

морозы и решил перейти реку, – 
говорит Владимир Степанович. – 
Только подошел к застывшей гла-
ди реки, как собака стала лаять не 
переставая. Я сначала решил, что 
на какого-то зверя наткнулась. Но 
Звонка стояла, смотрела в мою 
сторону и продолжала «шуметь». Я 
все-таки наступил на лед, он начал 
трещать, еще один шаг сделать не 
решился. Выходит, верная псина 
предупреждала меня об опасности. 
Если бы я проявил беспечность, то 
неизвестно, чем еще дело закончи-
лось.

Как признался старый охот-
ник, он сильно тоскует по Звон-
ке. Век русской гончей недолог – 
13 лет. Но со временем у Владими-
ра Ноздрякова появился новый чет-
вероногий друг – рыжий пес Тузик. 

 – Следующий год будет годом 
собаки, без верного пса даже жиз-
ни своей не представляю, – поде-
лился с «Телеграфом» аткарчанин. 
– Конечно, Тузик уступает Звонке в 
умении, но и на охоту я теперь го-
раздо реже хожу. Лицензия на ка-
бана или лося для простого пенси-
онера слишком дорога, да и силы 
уже не те. Теперь моими трофеями 
стали зайцы да дичь. 

Елена ГОРШКОВА

В 2007 году в нашей стране 
стартовала программа мате-
ринского капитала для семей с 
двумя и более детьми. Его на-
значением и выплатой в нашем 
регионе занимается отделение 
Пенсионного фонда по Сара-
товской области. За десять лет 
поддержку государства полу-
чили 125 тысяч саратовских се-
мей, а общая сумма выплат по 
ним составила более 33 мил-
лиардов рублей. Обладателем 
юбилейного сертификата под 
новый, 2018-й год, стала семья 
Бушма из Энгельса.

Прибавление в семье покров-
чан произошло в сентябре про-
шлого года – на свет появился 
младший сын Арсений. Благодаря 
его рождению молодые супруги 
получили право подать докумен-
ты на оформление материнского 
капитала. Однако, обращаясь за 
господдержкой, они не ожидали, 
что окажутся обладателями юби-
лейного сертификата. Документ 
им торжественно вручил управ-
ляющий областным ОПФР Алек-
сандр Романов на мероприятии, 
посвященном дню рождения Пен-
сионного фонда. 

 – 2017 год стал для програм-
мы материнского капитала юби-
лейным, – отметил Александр 
Сергеевич. – И примечательно, 
что эта дата совпала с вручением 
юбилейного, 125-тысячного сер-
тификата.

Особая радость ждала стар-
шего сына Даниила Бушму – ему 
подарили снегокат.

 – Подарок мне очень понра-
вился, – держится за ручки сне-
гоката мальчик. – У меня до этого 
были просто санки.

Отец семейства Сергей Нико-
лаевич трудится энергетиком. В 
свободное время занимается лег-
кой атлетикой, сдает нормы ГТО и 
привлекает к спорту пока только 
Даниила, а в будущем примется и 
за физподготовку Арсения. 

 – А я в планшет играю, – при-
знался Даниил.

Но на это хобби остается не 
очень много времени, поскольку 
мальчик учится в кадетской шко-
ле.

 – Мальчишки у нас оба неспо-
койные, все время кричат, – улы-
бается Ирина Бушма. – В общем, 
эмоциональные в папу.

Выплеснуть эмоции лучше 
всего семье удается летом, когда 
уезжают к родным в Питерку, по-
скольку жизнь на природе требу-
ет много сил.

Средства материнского капи-
тала семья намерена потратить 
на улучшение жилищных условий. 
Сейчас они вчетвером живут в 
двухкомнатной квартире. Теперь 
надеются, что удастся перебрать-
ся в «трешку».

Екатерина ГОЛУБЕВА,
фото автора

Необычным способом отме-
тили зимние праздники вольча-
не на колесах. Вечером 30 де-
кабря 19 автомобилистов на от-
крытой площадке выстроились 
в «елочку». А спустя неделю, в 
Сочельник, уже 55 машин обра-
зовали рождественскую звез-
ду. Правда, увидеть всю авто-
красоту можно было лишь с по-
мощью квадрокоптера.

В конце 2017 года житель 
Вольска Максим Колоколов пред-
ложил в одном из городских па-
бликов ВКонтакте сделать себе 
и жителям райцентра необычный 
подарок – автоелку. 

 – Участниками акции стали 
подписчики группы «Подслушано 
Вольск» соцсети ВКонтакте, а так-
же друзья, родственники, которых 
собирали для проведения меро-
приятий, – рассказывает Максим. 
– Честно говоря, я ранее не слы-
шал о проведении таких флешмо-
бов в нашем городе. 

День ушел на организацию ак-
ции, а вечером 30 декабря 19 че-
ловек выстроили своих «железных 
коней» в виде новогодней елки. 
«Украшением» стали габаритные 
огни, праздничную атмосферу со-
здавали клаксоны. 

Сами горожане, судя по отзы-
вам, отнеслись к затее молодых 
людей по-разному. В комментари-
ях к посту некоторые пользователи 

сети указали, что у автомобили-
стов елка получилась кривая. Дру-
гие, наоборот, поддержали идею и 
похвалили организаторов за креа-
тивность. «Это лучше, чем сидеть в 
новогоднюю ночь дома перед те-
левизором, закусывая салатами», 
– прокомментировал житель Воль-
ска Александр. 

Поэтому активисты решили 
повторить удачный опыт, и нака-
нуне Сочельника в соцсетях Дми-
трий Некрасов, один из органи-
заторов новогоднего флешмоба, 
предложил выстроиться в «рож-

дественскую звезду», а также по 
желанию запустить фейерверки и 
приготовить шашлык. На призыв 
отозвалось 39 автовладельцев. С 
панорамной съемкой автофигуры 
помог один из участников празд-
ничной акции, прихватив с собой 
квадрокоптер. 

По словам Максима Колоколо-
ва, для второго флешмоба участ-
ники нашлись не только благода-
ря соцсетям. В рождественскую 
звезду выстроились лыжники, 
приехавшие на склон горы на сво-
их машинах.  

 – Участники флешмоба бы-
ли трезвые, это в первую очередь 
касается водителей, за пассажи-
ров, которые были с ними, не ру-
чаюсь, – смеется Максим. – По 
крайней мере, я никого в алкоголь-
ном опьянении не заметил. После 
мероприятий все сразу разъезжа-
лись по домам.

«Ребята, вы молодцы, это хо-
рошо, когда есть такие люди, ко-
торые поддерживают и организо-
вывают такие мероприятия. Это 
означает, что в Вольске все-таки 
есть позитив», – отметила в соцсе-
тях вольчанка Татьяна Белоусова. 

Елена ГОРШКОВА,
фото предоставлено 

героем статьи

СИМВОЛ НОВОГО ГОДА 
СПАС ЖИЗНЬ РЕБЕНКУ

Ìàòåðèíñêèé êàïèòàë â 2018 ãîäó ïðåòåðïèò íåñêîëüêî 
ñóùåñòâåííûõ èçìåíåíèé. Âî-ïåðâûõ, äåéñòâèå ïðîãðàì-
ìû, çàâåðøåíèå êîòîðîé áûëî çàïëàíèðîâàíî íà 31 äåêàáðÿ 
2018 ãîäà, ïðîäëåâàåòñÿ åùå íà íåñêîëüêî ëåò – äî 2021 
ãîäà âêëþ÷èòåëüíî. Âî-âòîðûõ, áóäóò ïðåäóñìîòðåíû äâå 
íîâûå âîçìîæíîñòè äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ ñåðòèôèêàòà – åæå-
ìåñÿ÷íûå âûïëàòû íàëè÷íûìè èç ìàòåðèíñêîãî êàïèòàëà â 
ðàçìåðå ïðîæèòî÷íîãî ìèíèìóìà íà âòîðîãî èëè ïîñëåäó-
þùåãî ðåáåíêà â âîçðàñòå äî ïîëóòîðà ëåò è ïðàâî èñïîëü-
çîâàíèÿ ñåðòèôèêàòà, íå äîæèäàÿñü 3 ëåò, íà ñîäåðæàíèå 
ðåáåíêà â ÿñëÿõ èëè äåòñêîì ñàäó. 

×òî êàñàåòñÿ ðàçìåðà ìàòåðèíñêîãî êàïèòàëà, òî îí 
ïî-ïðåæíåìó ñîñòàâèò 453 026 ðóáëåé.

НЕ ЖДАЛИ, НЕ ГАДАЛИ – 
ЮБИЛЯРАМИ СТАЛИ

ОККУПАЦИЯ НА КАЛЕНДАРЕОККУПАЦИЯ НА КАЛЕНДАРЕ
В советское время существо-

вала мода на коллекционирова-
ние календарей. В то время вы-
пускались целые серии, напри-
мер, посвященные летней Олим-
пиаде-80, и расхватывались они в 
киосках как горячие пирожки. По 
прошествии стольких лет многие 
поспешили избавиться от ненуж-
ных, на первый взгляд, бумажек. А 
другие до сих пор хранят свои кол-
лекции календариков. Среди них 
попадаются настоящие раритеты.  

В канун нового, 2018 года, жи-
тели Аткарского района представи-
ли на районный конкурс календари-
ки, которые хранились семьями не-
сколько десятилетий.

Светлана Федорова начала охо-
ту за календарями в начале 80-х го-
дов. Тогда они выходили целыми 
сериями. И аткарчанка пыталась не 
пропустить ни одной.

 – Самой престижной считалась 
серия, посвященная летней Олим-
пиаде-80, – вспоминает коллекцио-
нер. – Приобрести вовремя очеред-
ной экземпляр было настоящей уда-
чей. Еще я очень любила календари 
«Летайте самолетами «Аэрофлота». 
Когда подросли дети, стали коллек-
ционировать календари вместе с ни-
ми. 

Многие педагоги в советское 
время покупали и пользовались ка-
лендарями-книжками. Жительница 
села Барановка Аткарского района 
Эмма Барбашова несколько деся-
тилетий отработала учителем мате-

матики, некоторые свои календари-
ки-книжки хранит уже более 50 лет. 

 – В моей семье кроме меня рос-
ло еще трое братьев и сестер, поэ-
тому записной пионерской книжкой 
пользовались все дети, – вспоминает 
Эмма Барбашова. – Чаще всего они 
продавались в книжных магазинах, и 
достать их было не так-то легко. В та-
ких календарях содержалось много 
полезной информации, а литература 
в застойные годы была настоящим 
дефицитом. Самый старый календарь 
для меня дорог как память о своем 
детстве. 

Настоящий раритет хранился бо-
лее 70 лет в семье Николая Козицко-
го, преподавателя Аткарского поли-
технического лицея. От отца-фрон-
товика по наследству к сыну перешел 
купленный первый в послевоенном 
Берлине календарь. Он был издан в 
1946 году, то есть после капитуляции 
гитлеровцев. К слову, он и занял пер-
вое почетное место в конкурсе. 

 – Отец немного рассказывал о 
своей фронтовой жизни, – говорит 
Николай Козицкий. – Он участвовал 
в финской кампании. Вторую миро-
вую войну встретил рядовым, затем, 
после окончания коротких курсов ин-
тендантов Ярославского военного 
училища, снова попал на передовую 
под Сталинградом, где шли самые 
ожесточенные бои. Война для отца 
закончилась в Берлине в одном из ар-
тиллерийских батальонов. В столице 
Германии он проходил службу вплоть 
до 1949 года. С собой привез и этот 

календарь. Его уникальность в том, 
что на обратной стороне календаря 
напечатана карта Берлина, разделен-
ного союзниками на четыре зоны ок-
купации. Каждая часть отмечена фла-
гом страны, под чьим протекторатом 
находилась территория города: со-
ветский красный, звездно-полосатый 
американский, английский «Юнион 
Джек» и французский триколор. 

Позже эксперты, осмотревшие 
старый календарь, признали его еще 
и ценным документом. По мнению 
местных краеведов, это студенческий 
учебный календарь Берлинского уни-
верситета имени Гумбольдта. На обо-
роте слова на немецком – расписание 
уроков, предметов, каникул.

 – Первая послевоенная пятилет-
ка была самой сложной в занятом со-
юзниками Берлине, – считает краевед 
Олег Левин. – В 1948 году в стране 
фактически появились две валюты, 
две дойчмарки, началась транспорт-
ная блокада для западного секто-
ра (еда доставлялась американцами 
только самолетами). Более или менее 
спокойная жизнь была в  английском 
секторе. Солдаты-британцы, чтобы 
не соприкасаться с берлинцами, име-
ли даже свои армейские деньги – ва-
учеры, отоварить которые можно бы-
ло только в воинской части. Николай 
Козицкий обладает настоящим рари-
тетом: сейчас эту карту знают только 
профессиональные историки и остав-
шиеся очевидцы противостояния со-
циализма и капитализма. 

Елена ГОРШКОВА

ЕЛКА НА КОЛЕСАХ

 Голос питомца 
предвещал беду

Семье из Энгельса 
вручили 125-тысячный 

сертификат на 
маткапитал
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Пока саратовцы предают-
ся неге новогодних каникул, до-
едая салатики, навещая друзей 
или просто гуляя по городу, ком-
мунальщикам расслабляться не 
приходится. Прогнившие трубы 
не дают им спокойно проводить 
праздничные дни – словно на бо-
евом посту несут они свою вахту 
в ожидании тревожных сигналов 
о порывах. А поступают они из са-
мых разных уголков, причем не 
только удаленных, но и с откры-
того полтора месяца назад пе-
шеходного бульвара на улице Ра-
хова, и даже из сердца всех но-
вогодних гуляний – Театральной 
площади Саратова.

В районе Стрелки на двое су-
ток практически сразу после ново-
годнего празднества остались без 
воды жители нескольких многоэ-
тажек и частных домов. С ведра-
ми люди выстраиваются в очередь 
за подвозной живительной влагой. 
При этом проезжая часть покрыта 
десятисантиметровым слоем льда, 
образовавшимся от разлившихся 
коммунальных рек. Позвонившей в 
«Саратовводоканал» Елене Ошки-
ной сообщили, что работы ведутся. 
Однако саратовчанка не приметила 
никаких мастеров в округе. К вече-
ру 5-го января люди по-прежнему 
оставались без холодной и горячей 
воды. Единственная радость, что 
отопление оставили.

 – Весь город рвет! – возмущает-
ся в соцсетях саратовчанка Наталия. 
– Аварии во всех районах: на улице 
Лунной – в Ленинском, на Луговой – 
в Кировском, на Огородной – в За-
водском. У водоканала один ответ 
– ждите, машин и бригад не хватает. 

Ближе к вечеру 2-го января са-
ратовцы обнаружили ручьи, устре-
мившиеся по проезжей части улицы 
Рахова от Белоглинской в сторону 
Шелковичной вдоль обновленно-
го бульвара. На следующий день на 
новенькую пешеходную дорожку за-
ехала тяжелая техника, которая при-
нялась докапываться до сути прои-
зошедшего. 

 – Когда бульвар реконструиро-
вали, коммуникации не меняли, – 
пояснили «Телеграфу» устранявшие 
аварию рабочие. – Здесь пролегают 

трубы еще 70-х годов прошлого ве-
ка. Прорвало «трехсотку» с холодной 
водой. Отключать жителей не потре-
бовалось.

Раскопки на пешеходной зоне 
завершились во второй половине 
дня 4-го января. Но к этому време-
ни новое происшествие по рейтингу 
просмотров и обсуждений затмило 
все предшествующие аварии. Бук-
вально в нескольких десятках ме-
тров от главной городской новогод-
ней елки на Театральной площади 
взмыл ввысь на пять-шесть метров 
фонтан коричневой жижи. Грязная 
вода бурным потоком залила ули-
цу Московскую и устремилась к об-
ластному правительству. 

Поскольку импровизированный 
гейзер образовался в непосред-
ственной близи от проезжей части, 
не все водители успели увернуть-
ся от потоков ржавой воды. Маши-
на саратовчанки Татьяны полностью 
приняла «грязевой душ», что, есте-
ственно, не доставило никакого удо-
вольствия автоледи.

 – В ходе обследования ремонт-
ной бригадой МУПП «Саратовво-
доканал» установлено, что авария 
на пересечении улиц Московской 
и Радищева произошла в 11:45 из-
за срыва пожарного гидранта, – со-
общили в пресс-службе саратов-
ской мэрии. – В 12:50 коммунальное 
ЧП устранили, на водоснабжении 
близлежащих домов это никак не 
отразилось. Кроме того, силами 
«Службы благоустройства города» 
оперативно были проведены работы 
по устранению разлива воды на тро-
туар и проезжую часть.

В ходе неформального обще-
ния с работниками водоканала «Те-
леграфу» удалось выяснить допол-
нительные подробности появления 
в центре города такого эффектного 
коммунального фонтана. Как оказа-
лось, именно этим прорвавшим ги-
дрантом пользуются при заливе кат-
ка на Театральной площади. Хотя к 
Новому году для любителей зимних 

видов спорта подготовили ледовое 
покрытие во многих саратовских ко-
робках, в том числе и на главной го-
родской площади, последующая от-
тепель разрушила планы желающих 
блеснуть мастерскими пируэтами на 
коньках. Утром 4-го января морозы 
снова нагрянули, и благоустроите-
ли поспешили оперативно вернуть 
саратовцам один из любимых ви-
дов досуга, для чего подключились 
к пожарному гидранту. Однако в ре-
зультате неправильного обращения 
с данной техникой гидрант сорвало, 
и в небо устремился произведший 
неизгладимые впечатления на горо-
жан ржавый гейзер.

Это, пожалуй, единственный 
случай, когда авария произошла не 
из-за изношенности коммуникаций. 
Все остальные происшествия связа-
ны с не выдерживающими нагрузок 
старыми трубами. В последние годы 
в Саратове как грибы после дождя 
вырастают жилые высотки, торго-
вые центры, при этом новые трубо-
проводы не строятся, а здания под-
ключают к вековому коммунальному 
имуществу. Метод его ремонта уже 
давно стал поводом для состязаний 
в остроумии, как, например, «сейчас 
в лес за чопиками сгоняют и почи-
нят». 

Нам обещают, что проблему ре-
шит заключенное осенью 2017 года 
концессионное соглашение по «Са-
ратовводоканалу», который переда-
ли в частное управление. Однако по-
ка единственным заметным для каж-
дого саратовца результатом данно-
го документа стал рост тарифов на 
услуги водоснабжения и водоотве-
дения. А уж что снабжается этой са-
мой водой – квартиры или улицы – 
дело десятое. Главное – платите во-
время, а за живительной влагой, ес-
ли что, и в очереди перед цистерной 
постоите или на родник сбегайте.

Катя БРУСНИКИНА

ПРАЗДНИЧНЫЕ ИЗВЕРЖЕНИЯ

Жутким кошмаром обер-
нулось преддверие новогод-
них праздников для семьи Ду-
бовицких из села Квасниковка 
Энгельсского района. Вечером 
29 декабря на глазах у детей 
отец семейства 43-летний Сер-
гей убил свою жену 38-летнюю 
Светлану. В припадке ревности 
он практически до неузнавае-
мости исполосовал несчастную 
женщину. К тому же этой кро-
вавой расправой вмиг оставил 
без матери восьмерых детей, 
младшему из которых три года, 
а старшему – 16 лет. Двое ре-
бятишек были от первого брака, 
остальные шестеро – от Дубо-
вицкого. Позже выяснилось, что 
Светлана находилась в положе-
нии, ожидая девятого малыша.

Ñïàñëèñü èç îãíÿ
Сергей Дубовицкий и раньше не 

отличался образцовым поведением. 
В 2014 году он в драке с односельча-
нином порезал его ножом. А ведь по-
страдавший всего лишь заступился 
за Светлану, с которой эмоциональ-
ный супруг крепко поругался во вре-
мя одного из застолий. За умышлен-
ное причинение тяжкого вреда здо-
ровью суд приговорил Дубовицкого 
к пяти годам лишения свободы. Срок 
он отбывал в колонии №20, располо-
женной на станции Паницкая в Крас-
ноармейском районе. 

Пока отец семейства находил-
ся в местах лишения свободы, Свет-
лане с детьми пришлось самостоя-
тельно справляться с последствиями 
пожара, оставившего их без жилья. 
Летом 2016 года многодетная мать 
отправилась с малышом в больницу, 
за ребятишками остался присматри-
вать старший сын. Когда пламя охва-
тило жилище, он и вывел всех из до-
ма. На некоторое время погорельцев 
разместили в саратовском реабили-
тационном центре «Семья». Потом 
местные власти и соседи помогли с 
новым жильем. Наверняка, эти собы-
тия казались семье тяжким испыта-
нием. Однако эти невзгоды не идут 
ни в какое сравнение с ужасом, кото-
рый им пришлось пережить теперь, 
полтора года спустя.

Âîíçèë íîæ 40 ðàç
Снедаемый ревностью Сергей 

Дубовицкий смог сбежать из коло-

нии, в которой ему оставалось си-
деть еще полтора года. Как он поз-
же пояснил во время следственно-
го эксперимента, на преступление 
его толкнула якобы измена Светла-
ны, о которой она ему рассказала 
по телефону и заодно сообщила о 
намерении расторгнуть брак.

 – Вызвал такси, пришел домой, 
дверь была открыта, – вспоминает 
Дубовицкий подробности своего 
злодеяния. – Я зашел, жена разго-
варивала по телефону. Попросил 
старшего сына открыть приложе-
ние Viber, посмотрел переписку и 
всё. Нанес удары ножом.

Холодное оружие ревнивец 
вонзил в тело своей жертвы более 
сорока раз. На вопрос следовате-
ля, не смутило ли его присутствие 
детей, Дубовицкий ответил, что не 

видел их, поскольку они стояли сза-
ди.

Охваченные паникой двое стар-
ших ребятишек выпрыгнули в окно 
и побежали звать на помощь сосе-
дей. Они вывели остальных отпры-
сков, а вот Светлане уже ничем по-
мочь не могли. 

Завершив кровавую распра-
ву, покровский Отелло скрылся с 
места преступления. Правоохра-
нители объявили его в розыск, но 
тот бежать далеко не стал.  Многие 
местные жители видели Сергея в 
округе.

 – Моя старшая сестра сегод-
ня с мужем ходили в магазин на по-
вороте на Квасниковку, возле кас-
сы стоял он, – делятся покровчане 
в соцсетях. – Она его сразу узнала 
и собралась позвонить в полицию. 

Но он тоже узнал ее и убежал, как 
увидел в руках телефон. Даже на 
кассе не расплатился.

Дубовицкого удалось задер-
жать вечером 30 декабря на квар-
тире у родственников. Он попытал-
ся оказать сопротивление – бро-
сился на полицейских с ножом. К 
счастью, никто из стражей порядка 
не пострадал. 

Позже мужчина признался, что 
сожалеет о содеянном. С одной 
стороны, ему якобы  жаль, что он 
оставил детей без матери. В то же 
время Дубовицкий говорит, что и 
сам вырос без матери.

Íå èñêàëå÷èòü 
ïñèõèêó

Соседи и знакомые Дубовиц-
ких до сих пор не могут справиться 
с испытанным в канун Нового года 
шоком.

 – Тетя Света была хорошей жен-
щиной, – вытирает слезы Алексан-
дра, подруга старшей дочери Нины. 
– Она не пила, не курила, дома всег-
да чисто, убрано, наготовлено. А вот 
с мужем ей не повезло.  Она его бо-
ялась, он из тюрьмы звонил и угро-
жал, что сбежит и убьет ее.

Знакомая семьи Арина счита-
ет, что Дубовицкий убил супругу по 
двум причинам.

 – Он полагает, что она его сда-
ла правоохранителям, когда он по-
резал 18-летнего парня, – пояс-
няет покровчанка. – Во-вторых, он 
попросил жену приехать к нему на 
свидание в сам Новый год, а она 
ему отказала, сказав, что планиру-
ет отмечать с детьми.

Новый год ребятам пришлось 
встречать в реабилитационном 
центре.

 – Мы полностью держим эту 
ситуацию на контроле, – сообщила 
уполномоченный по правам ребен-
ка в Саратовской области Татьяна 
Загородняя. – На место выехал со-
трудник моего аппарата, в настоя-
щее время с ребятами ведут рабо-
ту психологи. Главное сейчас – не 
искалечить им психику, они прошли 
через очень страшное событие.

Что же касается Сергея Дубо-
вицкого, суд по ходатайству следо-
вателя в очередной раз арестовал 
мужчину – его заключили под стра-
жу на два месяца.

Катя БРУСНИКИНА

УГНАЛ, ЧТОБЫ 
ПРОДАТЬ

В канун праздников бала-
ковец лишился дорогого вне-
дорожника. Оставив свой пре-
стижный BMW X6 на парковке 
на ночь, утром горожанин об-
наружил пропажу и немедлен-
но об этом сообщил в поли-
цию. 

Дорогостоящий автомобиль 
по иронии судьбы исчез с пар-
ковки у автосалона «Ниссан», 
расположенного на Саратов-
ском шоссе в Балакове. Стои-
мость угнанной машины владе-
лец оценил в 900 тысяч рублей. 

Поймать неизвестного гра-
бителя в первые часы после пре-
ступления не удалось, не помог-
ли и камеры видеонаблюдения, 
установленные поблизости. Тог-
да объявили план «Перехват» с 
ориентировками на похищенную 
машину. 

Украденное авто обнаружи-
ли сотрудники отдела ГИБДД 
Пугачевского района. Машина 
стояла припаркованной возле 
дома №183 по улице Ермощен-
ко в самом центре города. Подо-
зреваемого в угоне задержали 
госавтоинспекторы в новогод-
нюю ночь и доставили в местное 
отделение полиции. 

Выяснилось, что угонщик 
– житель Самары, ранее суди-
мый за кражу. Внедорожник биз-
нес-класса без единой царапи-
ны возвратили хозяину в первый 
день нового года. А в отношении 
задержанного парня возбуж-
дено уголовное дело по статье 
161 часть 2 УК «Грабеж».

Как «Телеграфу» поясни-
ли в пресс-службе областной 
ГИБДД, в данном случае было 
возбуждено уголовное дело не 
по привычной статье 166 УК «Не-
правомерное завладение транс-
портным средством», то есть за 
угон машины. Поскольку задер-
жанный сознался в том, что авто 
он украл для дальнейшей пере-
продажи.

Елена ГОРШКОВА

ИСПОЛОСОВАЛ ЖЕНУ
НА ГЛАЗАХ У ДЕТЕЙ

Ради кровавой расправы 
покровчанин сбежал из колонии

Ржавый гейзер 
искупал машины 

саратовцев

Пешеходный бульвар 
на Рахова раскопали сразу 

после Нового года
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Может, стоит начать но-
вый год с новой работой? Если 
вам надоело прозябать за кас-
сой супермаркета или у стой-
ки салона, устали переклады-
вать бумажки из одной стопки 
в другую, сидя в офисе, по-
ра присмотреться к тем про-
фессиям, за которыми гран-
диозное будущее! Считается, 
что новые и уникальные ныне 
специальности не только при-
несут достойную зарплату, но 
также будут двигать мир к все-
общему процветанию. «Теле-
графЪ» выяснил, какие про-
фессии ныне считаются обы-
денными, а какие – самыми 
перспективными.

Ñïðîñ íà äâîðíèêîâ
В канун нового года в регионе 

прошли ярмарки вакансий, на ко-
торых безработным саратовцам 
предлагали найти новую работу. 
Работники кадровых служб пред-
ставили соискателям такие про-
фессии, как торговый предста-
витель, менеджер по продажам, 
оператор связи, повар, охранник, 
лифтер, подсобный рабочий… 
Как правило, ничего экстраорди-
нарного и уникального.

По отчету регионального 
минзанятости, чаще всего рабо-
тодатели предлагают рабочие 
специальности по строительным 
профессиям. Также на рынке тру-
да требуются слесари, водители, 
продавцы, электрики. Остают-
ся востребованными работники 
неквалифицированных профес-
сий: сторожа и вахтеры, грузчи-
ки, дворники, уборщики. Имеется 
спрос на инженеров, менедже-

ров, бухгалтеров, парикмахеров, 
преподавателей и врачей.

Казалось бы, выбирай не хо-
чу и входи в новый год с новой 
работой. Но, к сожалению, сред-
няя заработная плата по заявлен-
ным в службу занятости вакан-
сиям составляет всего лишь от 
14 до 17 тысяч рублей, что почти на 
10 тысяч рублей меньше, чем 
средняя зарплата по региону.

В свою очередь, сами сара-
товцы желали бы трудоустроить-
ся в чиновники. По информации 
кадрового портала HeadHunter, в 
Саратовской области самой кон-
курентной сферой стала «Госу-
дарственная служба», где на од-
но предложение претендуют бо-
лее 21 резюме соискателей. 

Ñòàíüòå 
ñîâðåìåííûìè

Несмотря на то, что рынок 
труда в огромных количествах 
разыскивает инженеров, слеса-
рей и строителей, в ближайшее 
время им придется существовать 
в совершенно новых условиях. В 
будущем слесарь ЖКХ или техно-
лог завода – уже не те профес-
сии, за которыми будут гоняться.

 – На рынке наблюдается вы-
сокая конкуренция работода-
телей за людей рабочих специ-
альностей, – говорит руково-
дитель службы исследований 
HeadHunter Мария Игнатова.

В то же время в рабочих про-
фессиях условия работы и уро-
вень зарплат все еще оставляют 
желать лучшего. В долгосрочной 
перспективе рабочие специаль-
ности должны будут приспосо-

биться к современной экономике 
и стать более технологичными.

 – На данный момент суще-
ствует разрыв между возможно-
стями системы профобразова-
ния и запросами реального сек-
тора экономики, – отметил ген-
директор Союза «Молодые про-
фессионалы (Ворлдскиллс Рос-
сия)» Роберт Уразов. – По неко-
торым оценкам, только каждый 
шестой колледж дает приклад-
ные навыки на высоком уровне. 
Соответственно, работодатели 
вынуждены переучивать вчераш-
них выпускников, а это дополни-
тельные временные и денежные 
издержки. 

П о  р е з у л ь т а т а м  о п р о с а 
ВЦИОМ, россияне считают, что 
в перспективе 7-10 лет промыш-
ленность и высокие технологии 
будут самыми востребованными 
сферами деятельности. Среди 
наименее нужных в будущем от-
раслей называются неквалифи-
цированные рабочие специаль-
ности, государственное управле-
ние и силовые структуры.

Öèôðîâàÿ ýêîíîìèêà
Так какую же специальность 

получить и на какое место тру-
доустроиться, спросите вы, что-

бы обеспечить себе светлое бу-
дущее? По оценке HeadHunter, в 
ближайшие десять лет самыми 
перспективными и впоследствии 
массовыми могут стать следую-
щие профессии:

1. Биоинженер
2. Инженер по возобновляе-

мой энергии
3. Проектировщик «умной» 

среды
4. Специалист по робототех-

нике
5. Специалист по кибербезо-

пасности
6. Специалист по альтерна-

тивной энергетике
7. Нейропсихолог
8. Биоинформатик
9. Программист/разработчик
10. Инженер-проектировщик
11. Инженер 3D-печати
12. Специалист по генной ин-

женерии
13. Дизайнер виртуальной 

реальности
14. Архитектор виртуальной 

реальности
15. Биофармаколог
Это именно те «профессии 

будущего», которые успешно ра-
ботают уже сейчас и точно не 
останутся без работы в ближай-
шее время.

Уже сейчас в России в отрас-

ли цифровых технологий и ком-
муникаций заняты свыше одного 
миллиона человек. Кроме того, в 
стране официально утверждена 
программа «Цифровая экономи-
ка», которая поддерживает раз-
витие данных направлений.

 – Я убежден, что доля трудо-
способного населения, так или 
иначе связанного с информаци-
онными и цифровыми технологи-
ями, будет возрастать. В сторо-
не от цифровой трансформации 
не сможет остаться ни одна от-
расль, – считает министр связи и 
массовых коммуникаций РФ Ни-
колай Никифоров.

После «цифры», как видно из 
рейтинга, самыми перспектив-
ными являются специальности 
на стыке биологии с другими на-
уками. Например, почему бы че-
ловеку самому не заняться моде-
лированием и созданием новых 
биологических систем и не про-
граммировать живые организмы 
по собственному замыслу? За 
этим будущее!

 – Появление профессии 
«Биоинженер» в данном спи-
ске совсем не случайно, – уве-
рен кандидат биологических на-
ук из саратовского университе-
та. – Уже сейчас все высокотех-
нологичное производство про-
дуктов питания, медикаментов и 
прочее так или иначе связано с 
биотехнологическим, биоинже-
нерным процессом. Но для того, 
чтобы наука развивалась и далее 
и не отставала от нее приклад-
ная биология и, разумеется, ме-
дицина, необходимы три состав-
ляющие – квалифицированные 
кадры, современное оборудова-
ние и заинтересованность людей 
(предпринимателей, чиновников, 
потребителей, пациентов). 

К примеру, в Саратове офи-
циально квалификацию «биоин-
женер» можно получить в СГУ, 
однако, как становится известно, 
ее все же собираются закрыть. 
Мотивы руководства вуза здесь 
неизвестны, как и сами выпуск-
ники-биоинженеры пока не особо 
представляют, где они будут ра-
ботать.

Роман ВОРОНЕЖСКИЙ

НОВЫЙ ГОД В «ЦИФРЕ»
Получите уникальные ныне 

профессии, чтобы в будущем не 
остаться без работы

Накануне Рождества не-
сколько саратовских инфор-
магентств сообщили о том, что 
к ним обратились саратовцы с 
жалобами – якобы заставляют 
делать селфи на школьных кат-
ках вместе с детьми. 

Родители сообщили – через 
мессенджеры классные руководи-
тели сделали рассылку с просьбой 
сделать «организованный выход 
детей на лед». Причем с прогул-
ки на школьный каток нужно бы-
ло еще и выслать фотоотчет, же-
лательно селфи на фоне ледовой 
площадки при учебном заведе-
нии. Кроме того, жители област-
ного центра были недовольны, что 
катки и без того напоминают «по-
темкинские деревни», так как ка-
чество льда оставляет желать луч-
шего, поэтому взрослые опаса-
лись за безопасность детей. 

Мало того, в соцсетях появи-
лись сообщения о том, что такая 
«принудиловка» не только в шко-
лах. Оказывается, в садиках про-
сят сделать фото ребенка на сан-
ках, лыжах, коньках, слепить сне-
говиков и предоставить кадры 
детей воспитателям, а те в свою 
очередь сделают стенгазету для 
администрации. 

Правда,  часть родителей 
школьников посчитали данную но-
вость информационным вбросом. 
Как они утверждают, к ним с прось-
бой покататься на школьном катке 
никто не обращался. По мнению 
пользователей Сети, то, что это 
фейк, указывает одно обстоятель-
ство – в соцсетях так и не появи-
лись ни копии переписки с учите-
лями, ни письменные распоряже-
ния администрации школ либо го-
родского комитета образования. 

Если обратиться к официаль-
ному сайту мэрии Саратова, то на 

портале опубликованы несколь-
ко сообщений о спортивных ме-
роприятиях, которые прошли на 
ледовых площадках при школах. 
В частности, упоминается школа 
№48. Естественно, ни о каких сел-
фи на фоне льда нет и речи. 

Между тем, готовность ледо-
вых площадок областного центра 
стала самой злободневной темой 
для саратовцев в соцсетях. Конеч-
но, первые дни нового года были 
бесснежными и с плюсовой тем-
пературой, поэтому о зимних за-
бавах пришлось на время забыть. 
Но накануне Рождества ударили 
морозы, поэтому, по мнению го-
рожан, ответственные за спор-
тивные сооружения могли подсуе-
титься и привести в порядок ледо-
вые площадки.  

Часть катков были залиты еще 
до Нового года, но качество льда 
оставляет желать лучшего. Горо-
жане жаловались на качество льда 
на Театральной площади и в Дет-
ском парке. Про стадион «Волга» 
жители Заводского района сооб-
щили, что несколько дней он был 
вообще закрыт, и лишь к концу 
праздничной недели здесь можно 
было прокатиться на коньках. 

На стадионе «Торпедо» так-
же не стали заливать каток, дети 
в первые дни января вынуждены 
были кататься на обледенелых бе-
говых дорожках. Такая же картина 
наблюдалась и в парке имени Га-
гарина в поселке Комсомольский. 
Между тем, на «Динамо» встать на 
лед до сих пор невозможно. 

Неизвестно, чьей заслугой 

стал хороший лед на стадионе 
«Спартак». Сюда во время празд-
ников приезжали покататься 
семьями не только из центра горо-
да, но и из Заводского, Кировско-
го районов. Проблема в том, что 
стихийная ледовая площадка ока-
залась не готова к такому наплыву 
посетителей. Здесь нет ни осве-
щения, ни теплых раздевалок.  

В такой ситуации школьные 
катки стали выходом из сложив-
шейся ситуации. 

 – Я не знаю, кто кого и что за-
ставлял делать, но вот в школе 
№24 на СХИ не было никогда ни 
катка, ни поля футбольного, – по-
делилась своим мнением в ком-
ментариях под постом в соцсетях 
о «потемкинских катках» житель-
ница Кировского района. – А ря-
дом школа №93, там всегда мож-
но увидеть детей, играющих в 
футбол и хоккей со всего микро-
района, поскольку больше негде 
покататься на коньках, как только 
на территории этого учебного за-
ведения. Большое спасибо дирек-
тору школы за понимание, ведь 
территория школы охраняется, а 
мы, пенсионеры, хотим следить за 
ребятишками. И, кстати, как залит 
каток – детям все равно, они полу-
чают удовольствие от игр на све-
жем воздухе. А это самое главное. 

«ТелеграфЪ» попросил про-
комментировать ситуацию Лари-
су Ревуцкую, председателя город-
ского комитета образования. 

 – Еще 19 декабря на сайте 
школ и администрации Саратова 
был размещен план мероприятий 
на новогодние каникулы, – пояс-
нила нам глава комитета. – Он об-
ширен. Поэтому, на мой взгляд, 
загонять кого-то насильно на кат-
ки не было нужды. И никаких рас-
поряжений, ни устных, ни пись-

менных, на данный счет не было, 
– заверила Ревуцкая. – У нас нет 
задачи провести в обязательном 
порядке какое-либо спортивное 
мероприятие в каждой школе об-
ластного центра. А если оно и про-
изошло, то на сайте учебного за-
ведения размещается об этом ин-
формация. Но это одно из требо-
ваний только к порталам школ. 

По словам Ларисы Ревуцкой, 
качество льда подкачало из-за по-
годных условий. В связи с  оттепе-
лью были отменены ранее запла-
нированные спортивные состяза-
ния, в том числе и на территории 
детского лагеря «Дубки». 

Кроме того, руководитель ко-
митета образования разъясни-
ла ситуацию с хоккейной короб-
кой, установленной у прогимна-
зии «Эврика» в поселке Новосоко-
ловогорском. Напомним, это был 
подарок, сделанный спонсором 
в прошлом году. Днем вход был 
только для воспитанников про-
гимназии. Остальные желающие 
покататься на коньках могли по-
пасть на его территорию после се-
ми вечера. К слову, это было един-
ственное место для зимних забав 
в микрорайоне. Так вот, летом ко-
робку снесли и так и не поставили 
обратно. 

 – Коробку и покрытие под нее 
устанавливали уже зимой, вслед-
ствие чего поверхность катка по-
лучилась неподготовленной, поя-
вились жалобы от взрослых на ка-
чество льда, – говорит Лариса Ре-
вуцкая. – В администрации Волж-
ского района пообещали привести 
в порядок ледовую площадку, к 
концу этой недели коробка вер-
нется на прежнее место. 

Елена ГОРШКОВА,
фото с сайта администрации 

Саратова

Зимние забавы превратились 
в принудиловку?

ЛЕДЯНОЕ СЕЛФИЛЕДЯНОЕ СЕЛФИ

Стоит освоить современные 
информационные технологии

Жизнь еще не до конца познана
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 15 ЯНВАРЯ
1 ÊÀÍÀË

06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Но-
вости
10.15 Контрольная закупка
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55, 04.35 Модный приговор
13.15, 18.00, 02.40 Время по-
кажет (16+)
16.15 Давай поженимся! (16+)
17.00, 03.40, 04.05 Мужское/
Женское (16+)
19.00 Вечерние новости
19.45 На самом деле (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.35 Т/с «Двойная жизнь» (16+)
00.40 Т/с «Что и требовалось 
доказать» (16+)

ÐÎÑÑÈß 1
06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести
10.55 О самом главном (12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Ве-
сти. Местное время
13.00 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым (12+)
14.00, 20.00 60 Минут с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым 
(12+)
16.00 Т/с «Семейный детектив» 
(12+)
19.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
22.00 Т/с «Склифосовский. Реа-
нимация» (12+)
01.30  Т/с «Провокатор – 2» 
(12+)
03.30 Т/с «Поцелуйте невесту!» 
(12+)

ÍÒÂ
06.00, 07.05  Т/с «Супруги» 
(16+)
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Сегодня
08.00 Деловое утро НТВ (12+)
10.00, 11.25 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+)
12.20 Т/с «Дорожный патруль» 
(16+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
15.00, 17.30 Место встречи
18.00, 20.40 Т/с «Инспектор 
Купер» (16+)
22.40 Т/с «Оперетта капитана 
Крутова» (16+)
00.40 Итоги дня
01.10 Поздняков (16+)
01.20 Т/с «Свидетели» (16+)
02.15 Место встречи (16+)
04.15 Д/с «Таинственная Рос-
сия» (16+)
05.10 Т/с «Курортная полиция» 
(16+)

ÒÍÒ
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 
07.00, 07.30 ТНТ. Best (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.15 Дом-2. Остров любви 
(16+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00 Т/с «САШАТАНЯ» 
(16+)
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «Универ. Новая обща-
га» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Улица» (16+)
21.00, 21.30 Т/с «Света с того 
света» (16+)
22.00 Где логика? (16+)
23.00 Комеди Клаб (16+)
00.00 Дом-2. Город любви (16+)
01.00 Дом-2. После заката (16+)
02.00 Такое кино! (16+)
02.30 Х/ф «Свидание со звез-
дой» (12+)
04.20, 05.20 Импровизация 
(16+)
06.20 Comedy Woman (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 05.00 Территория за-
блуждений с Игорем Прокопен-
ко (16+)
07.00, 12.00 Документальный 
проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
10.00 Военная тайна с Игорем 
Прокопенко (16+)
13.00, 17.00, 20.00 Информа-
ционная программа 112 (16+)
14.00, 00.25 Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным (16+)
1 5 . 0 0  Д о к у м е н т а л ь н ы й 
спецпроект: «Засекреченные 
списки. 9 причин грядущей вой-
ны» (16+)
18.00, 04.00 Тайны Чапман 
(16+)
19.00, 03.00 Самые шокирую-

щие гипотезы (16+)
21.00  Х/ф «Шальная карта» 
(16+)
22.40 Водить по-русски (16+)
01.30 Х/ф «В лабиринте гризли» 
(16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
07.00 Настроение
09.10 Х/ф «Рядом с нами» (12+)
11.05, 12.50 Х/ф «Дети поне-
дельника» (16+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 Со-
бытия
13.25 Постскриптум с Алексеем 
Пушковым (16+)
14.25 В центре событий с Анной 
Прохоровой (16+)
15.50 Город новостей
16.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
18.00 Естественный отбор (12+)
18.50 Т/с «Бедные родственни-
ки» (12+)
21.00 Петровка, 38 (16+)
21.20 Право голоса (16+)
23.30 Специальный репортаж: 
«Призрак бродит по Европе» 
(16+)
00.05 Без обмана: «Водка про-
тив коньяка» (16+)
01.00 События. 25 час
01.35 Хроники московского бы-
та: «Предчувствие смерти» (12+)
02.25 Д/ф «Клаус Барби. Слуга 
всех господ» (12+)
03.15 Х/ф «Капитан» (12+)
05.10 Т/с «Вера» (16+)

ÑÒÑ
07.00 Мультфильм (0+)
07.20 Мультфильм (6+)
08.05 Анимационный фильм 
«Секретная служба Санта-Клау-
са» (6+)
10.00, 23.55 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
10.30 Х/ф «Земля будущего» 
(12+)
12.50 Х/ф «Фантастическая чет-
вёрка» (12+)
14.30, 20.00 Т/с «Воронины» 
(16+)
21.00 Т/с «Молодежка» (16+)
22.00  Х/ф «Супербобровы» 
(12+)
00.30 Кино в деталях с Фёдо-
ром Бондарчуком (18+)
01.30 Уральские пельмени. Лю-
бимое (16+)
02.00 Взвешенные люди (12+)
04.00 Х/ф «Телепорт» (16+)
05.40 Т/с «Это любовь» (16+)
06.35 Музыка на СТС (16+)

ÒÂ-3
07.00 Мультфильм (0+)
10.30 Д/с «Слепая: «Несчастли-
вая семейка» (12+)
11.00 Д/с «Слепая: «Казанова» 
(12+)
11.30 Д/с «Гадалка: «Сон гру-
ши» (12+)
12.00 Д/с «Гадалка: «Бойся во-
ды» (12+)
12.30 Не ври мне: «Вор» (12+)
13.30 Не ври мне: «Муж-секс-
маньяк» (12+)
14.30 Д/с «Охотники за приви-
дениями: «Спиритический се-
анс» (16+)
15.00 Д/с «Охотники за приви-
дениями: «Мистическое озор-
ство» (16+)
15.30 Д/с «Охотники за приви-
дениями: «Солоха» (16+)
16.00 Мистические истории. 
Начало (16+)
17.00 Д/с «Гадалка: «Проводы» 
(12+)
17.30 Д/с «Гадалка: «Темное 
место» (12+)
18.00 Д/с «Гадалка: «Старуха» 
(12+)
18.35 Д/с «Слепая: «Идеальная 
семья» (12+)
19.10 Д/с «Слепая: «Сюрприз» 
(12+)
19.40, 20.30 Т/с «Касл» (12+)
21.30, 22.15, 23.00 Т/с «Ко-
сти» (12+)
00.00 Х/ф «Астрал» (16+)
02.00, 03.00, 03.45, 04.30, 
05.30 Т/с «Скорпион» (16+)
06.15 Тайные знаки: «Подлин-
ная жизнь агента 007» (12+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.45 Но-
вости культуры
07.35 Легенды мирового кино: 
«Михаил Чехов»
08.05 Пешком: «Москва шаля-
пинская»
08.35, 21.05 Правила жизни
09.10, 23.20 Т/с «Меморандум 
Парвуса»
10.10 Д/с «Дворцы взорвать и 
уходить...: «Тапочки профессора 

Яковлева»
10.40 Д/с «Мировые сокрови-
ща: «Бру-на-Бойн. Могильные 
курганы в излучине реки»
11.15, 18.45 Наблюдатель
12.10, 01.35 Д/ф «Искусство 
должно служить народу», «На 
охоте в Подмосковье», «Петров-
ка, 38»
13.05 Д/ф «Витус Беринг»
13.15 Мы – грамотеи!
13.55 Черные дыры. Белые пят-
на
14.35 Д/ф «Возрожденный ше-
девр. Из истории Константинов-
ского дворца»
15.30 95 лет со дня рождения 
Евгения Весника. Курьезы, те-
атр, кино, жизнь. Избранное
16.10, 02.40 Знаменитые ор-
кестры Европы. Берлинский фи-
лармонический оркестр
17.05 На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки
17.35 Д/ф «Галина Уланова. Не-
заданные вопросы»
18.30 Д/с «Мировые сокрови-
ща: «Фьорд Илулиссат.Там, где 
рождаются айсберги»
19.45 Д/с «Наше кино. Чужие 
берега: «Смерть на взлёте»
20.45 Главная роль
21.30 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.45 Д/ф «История о легендар-
ном короле Артуре»
22.40 Сати. Нескучная класси-
ка... с Константином Орбеляном 
и Дмитрием Бертманом
00.15 Монолог в 4 частях. Нико-
лай Цискаридзе, 1 часть
01.00 От автора. Сергей Ганд-
левский
02.35 Д/ф «Антуан Лоран Лаву-
азье»
03.35 Д/с «Мировые сокрови-
ща: «Пестум и Велла. О неиз-
менном и преходящем»

Ìàò÷ ÒÂ
07.30 Смешанные единобор-
ства. UFC. Джереми Стивенс 
против Ду Хо Чоя. Пейдж Ван-
Зант против Джессики-Роуз 
Кларк. Прямая трансляция
09.00, 09.55, 11.55, 13.00, 
15.50, 18.25, 20.30, 21.40, 
23.45 Новости
09.05, 13.10, 15.55, 20.40, 
01.55 Все на Матч!
10.00, 15.40 Дакар-2018 (12+)
10.30 Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым (12+)
11.00 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины (0+)
12.00 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины (0+)
13.40 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Реал Сосьедад» – «Барсе-
лона» (0+)
16.25  Футбол.  Чемпионат 
Франции. «Нант» – ПСЖ (0+)
18.30 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Борнмут» – «Арсенал» 
(0+)
21.10 Д/ф «Генрих XXII» (12+)
21.45 Бокс. Сделано в России. 
Только нокауты (16+)
23.15 Специальный репортаж: 
«Главные ожидания 2018 года 
в профессиональном боксе и 
ММА» (16+)
23.55 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Манчестер Юнайтед» – 
«Сток Сити». Прямая трансляция
02.25 Х/ф «Прирождённый гон-
щик» (16+)
04.00 Футбольный год. Герма-
ния 2017 (12+)
04.25 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Боруссия» (Дортмунд) – 
«Вольфсбург» (0+)
06.15 Д/ф «К2. Касаясь неба» 
(16+)
07.10 Десятка! (16+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 23.00 Из-
вестия
06.10 Х/ф «Старые клячи» (12+)
08.25 Х/ф «Моя мама – Снегу-
рочка» (12+)
10.25, 11.20, 12.10, 13.05 Т/с 
«Опера. Хроники убойного отде-
ла»
1 4 . 2 5 ,  1 5 . 2 0 ,  1 6 . 1 5  Т / с 
«Страсть» (16+)
17.05, 17.45, 18.25 Т/с «Де-
тективы» (16+)
19.00, 19.45, 20.35, 21.20, 
22.15, 23.30, 00.20 Т/с «След» 
(16+)
01.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
01.30, 02.25, 03.20, 04.15, 
05.05 Т/с «Всегда говори «всег-
да» (12+)

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ
15 ÿíâàðÿ

06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 
12:00, 13:00, 15:00, 18:00, 
20:00, 22:55, 00:30 «Сара-
тов сегодня» (12+)
06:25 «Сборник советских 
мультфильмов» (0+)
07:15, 08:15, 16:30 «ШКО-
ЛА ВЫЖИВАНИЯ» (12+)
09:15 «Моя правда» (12+)
10:05 «МАЛЕНЬКАЯ ПРИН-
ЦЕССА» (12+)
12:15, 20:25, 23:20, 00:55 
«Прямая речь» (12+)
12:35 «Маша и Медведь» 
(0+)
13:15 «ВАСИЛИСА» (12+)
14:00  «Среда обитания» 
(12+)
15:15, 23:40  «ДОКТОР, 
ДОКТОР» (16+)
16:00 «Гаджетотека» (16+)
17:00 «УЧАСТОК» (12+)
18:15 «Невероятные исто-
рии любви» (12+)
19:00 «КУПРИН» (16+)
20:45 «Законность» (16+)
2 1 : 0 0  « П О Р О Ч Н А Я 
СТРАСТЬ» (16+)
01:15 Ночное вещание 

ÂÒÎÐÍÈÊ 
16 ÿíâàðÿ

06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 
12:00, 13:00, 15:00, 18:00, 
20:00, 22:40, 00:30 «Сара-
тов сегодня» (12+)
06:25 «Сборник советских 
мультфильмов» (0+)
07:15, 08:15, 16:30 «ШКО-
ЛА ВЫЖИВАНИЯ» (12+)
09:15 «Моя правда» (12+)
10:05, 17:00 «УЧАСТОК» 
(12+)
11:00, 19:00  «КУПРИН» 
(16+)
12:15, 20:25, 23:05, 00:55 
«Прямая речь» (12+)
12:35 «Законность» (16+)
12:45 «Маша и Медведь» 
(0+)
13:15 «ВАСИЛИСА» (12+)
14:00  «Среда обитания» 
(12+)
15:15, 23:25  «ДОКТОР, 
ДОКТОР» (16+)
16:00  «Взгляд с экрана» 
(12+)
18:15 «Невероятные исто-
рии любви» (12+)
20:45 «ЛИЧНОЕ» (16+)
01:15 Ночное вещание 

ÑÐÅÄÀ
17 ÿíâàðÿ

06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 
12:00, 13:00, 15:00, 18:00, 
20:00, 22:30, 00:30 «Сара-
тов сегодня» (12+)
06:25 «Сборник советских 
мультфильмов» (0+)
07:15, 08:15, 16:30 «ШКО-

ЛА ВЫЖИВАНИЯ» (12+)
09:15 «Моя правда» (12+)
10:05, 17:00 «УЧАСТОК» 
(12+)
11:00, 19:00  «КУПРИН» 
(16+)
12:15, 20:25, 22:55, 00:55 
«Прямая речь» (12+)
12:35 «Маша и Медведь» 
(0+)
13:15 «ВАСИЛИСА» (12+)
14:00  «Среда обитания» 
(12+)
15:15, 23:15  «ДОКТОР, 
ДОКТОР» (16+)
16:00 «Живи» (12+)
18:15 «Невероятные исто-
рии любви» (12+)
20:45 «ОДНАЖДЫ В ГОЛ-
ЛИВУДЕ» (16+)
01:15 Ночное вещание 

×ÅÒÂÅÐÃ
18 ÿíâàðÿ

06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 
12:00, 13:00, 15:00, 18:00, 
20:00, 22:35, 00:30 «Сара-
тов сегодня» (12+)
06:25 «Сборник советских 
мультфильмов» (0+)
07:15, 08:15, 16:30 «ШКО-
ЛА ВЫЖИВАНИЯ» (12+)
09:15 «Моя правда» (12+)
10:05, 17:00 «УЧАСТОК» 
(12+)
11:00, 19:00  «КУПРИН» 
(16+)
12:15, 20:25, 23:00, 00:55 
«Прямая речь» (12+)
12:35 «Маша и Медведь» 
(0+)
13:15 «ВАСИЛИСА» (12+)
14:00  «Среда обитания» 
(12+)
15:15, 23:15  «ДОКТОР, 
ДОКТОР» (16+)
16:00  «Взгляд с экрана» 
(12+)
18:15 «Невероятные исто-
рии любви» (12+)
20:45 «ДОРОГОЙ ДЖОН» 
(16+)
23:20 Волейбол. Женщины. 
Суперлига. «Протон» (Сара-
товская область) – «Саха-
лин» (Южно-Сахалинск)
01:15 Ночное вещание 

ÏßÒÍÈÖÀ
19 ÿíâàðÿ

06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 
12:00, 13:00, 15:00, 18:00, 
20:00, 22:15, 00:30 «Сара-
тов сегодня» (12+)
06:25 «Сборник советских 
мультфильмов» (0+)
07:15, 08:15, 16:30 «ШКО-
ЛА ВЫЖИВАНИЯ» (12+)
09:15 «Моя правда» (12+)
10:05 «УЧАСТОК» (12+)
11:00 «КУПРИН» (16+)
12:15, 20:25, 22:40, 00:55 
«Прямая речь» (12+)
12:35 «Маша и Медведь» 

(0+)
13:15 «ВАСИЛИСА» (12+)
14:00  «Среда обитания» 
(12+)
15:15 «Неизвестная версия» 
(12+)
16:00 «Живи» (12+)
16:20 «Законность» (16+)
17:00 «Наталья Гвоздикова 
и Евгений Жариков. Рожден-
ные революцией» (12+)
18:15 Концерт Андрея Кова-
лева (12+)
20:45 «БУДЬ СО МНОЙ» 
(16+)
23:00 «ДОКТОР, ДОКТОР» 
(16+)
01:15 Ночное вещание 

ÑÓÁÁÎÒÀ
20 ÿíâàðÿ

06:00, 09:00, 20:00, 00:30 
«Саратов. Итоги» (12+)
06:30 «ЛЕКАРСТВО ПРО-
ТИВ СТРАХА» (12+)
08:00, 12:00, 15:00, 23:20 
«Прямая речь. Итоги» (12+)
08:30, 15:30  «Сельская 
жизнь» (12+)
09:30 Кулинарное шоу «Бис-
квит» (12+)
10:30 «Гаджетотека» (16+)
11:00 «Моя правда» (12+)
12:30 «ДЕМИДОВЫ» (12+)
16:00 «РОКОВОЕ СХОД-
СТВО» (16+)
20:30 «БАНДЫ НЬЮ-ЙОР-
КА» (16+)
23:50 «Неизвестная версия» 
(12+)
01:00 Ночное вещание 

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ
21 ÿíâàðÿ

06:00, 09:00, 20:00, 00:30 
«Саратов. Итоги» (12+)
06:30 «ПРОЩАНИЕ СЛА-
ВЯНКИ» (12+)
08:00, 12:00, 15:00, 22:35 
«Прямая речь. Итоги» (12+)
08:30, 15:30  «Сельская 
жизнь» (12+)
09:30  «ВОЛШЕБНОЕ 
КОРОЛЕВСТВО ЩЕЛ-
КУНЧИКА» (0+)
11:00 «Моя правда» (12+)
1 2 : 3 0  « Л Е К А Р С Т В О 
ПРОТИВ СТРАХА» (12+)
14:00 «Наталья Гвозди-
кова и Евгений Жариков. 
Рожденные революцией» 
(12+)
16:00 «ЕГЕРЬ» (16+)
18:00 Концерт Алексан-
дра Панайотова в Москве 
(12+)
20:30  «ОРУЖЕЙНЫЙ 
БАРОН» (16+)
23:05 Баскетбол. Еди-
ная лига ВТБ. «Автодор» – 
«Астана»
01:00 Ночное вещание

САРАТОВ 24
ПО МЕСТНОМУ ВРЕМЕНИ

Õ/ô «Ïîðî÷íàÿ ñòðàñòü»
Роберт Миллер — харизматичный аферист 

и гениальный любовник. Он привык к тому, что 
в постелях его всегда ждут жена и любовница, 
которые, правда, попеременно закатывают ему 
скандалы, а огромные деньги делаются просто 
из воздуха. Но дутый бизнес не может держать-
ся долго. Почуяв провал, он стремится поско-
рее продать свой хедж-фонд крупному банку, 
прежде чем раскроются его махинации. Не-
предвиденные события и нелепые ошибки тол-
кают его на отчаянный шаг… 16+

Смотрите в понедельник 15 января в 21:00

Õ/ô «Äîðîãîé Äæîí»
Юная Саванна и солдат американской армии Джон 

нежно любят друг друга, выражая свои чувства в пись-
мах, которые для Джона — единственный источник ра-
дости и надежды на непрекращающейся войне. Для 
Джона существует понятие «долг», которое вынуждает 
его остаться в армии после событий 11 сентября, ме-
шая ему исполнить обещание вернуться и жениться 
на девушке. Это решение отдаляет их друг от друга и 
письма от Саванны приходят всё реже и реже.  16+

Смотрите в четверг 18 января в 20:45

«ТелеграфЪ» стал еще мобильнее! Теперь держать с нами связь вы можете 
по мобильному телефону 8-917-20-77-11-4. Ждем ваших СМС и звонков!
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1 ÊÀÍÀË
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Но-
вости
10.15 Контрольная закупка
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55, 04.40 Модный приговор
13.15, 18.00, 02.45 Время по-
кажет (16+)
16.15 Давай поженимся! (16+)
17.00, 03.45, 04.05 Мужское/
Женское (16+)
19.00 Вечерние новости
19.45 На самом деле (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.35  Т/с «Двойная жизнь» 
(16+)
00.40 Т/с «Что и требовалось 
доказать» (16+)

ÐÎÑÑÈß 1
06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести
10.55 О самом главном (12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Ве-
сти. Местное время
13.00 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым (12+)
14.00, 20.00 60 Минут с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым 
(12+)
16.00 Т/с «Семейный детектив» 
(12+)
19.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
22.00 Т/с «Склифосовский. Ре-
анимация» (12+)
01.30 Т/с «Провокатор – 2» 
(12+)
03.30 Т/с «Поцелуйте невесту!» 
(12+)

ÍÒÂ
06.05, 07.05 Т/с «Супруги» 
(16+)
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Сегодня
08.00 Деловое утро НТВ (12+)
10.00, 11.25 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+)
12.20 Т/с «Дорожный патруль» 
(16+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
15.00, 17.30 Место встречи
18.00, 20.40 Т/с «Инспектор 
Купер» (16+)
22.40 Т/с «Оперетта капитана 
Крутова» (16+)
00.40 Итоги дня
01.10 Т/с «Свидетели» (16+)
02.05 Место встречи (16+)
04.05 Квартирный вопрос (0+)
05.05 Т/с «Курортная полиция» 
(16+)

ÒÍÒ
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 
07.00, 07.30 ТНТ. Best (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.15, 00.00 Дом-2. Остров 
любви (16+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00 Т/с «САШАТАНЯ» 
(16+)
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «Универ. Новая обща-
га» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Улица» (16+)
21.00, 21.30 Т/с «Света с того 
света» (16+)
22.00, 04.00, 05.00 Импрови-
зация (16+)
23.00 Комеди Клаб (16+)
01.00  Дом-2. После заката 
(16+)
02.00 Х/ф «Я люблю тебя, Бет 
Купер» (16+)
06.00 Comedy Woman (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко (16+)
07.00, 12.00 Документальный 
проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
10.00 Военная тайна с Игорем 
Прокопенко (16+)
13.00, 16.55, 20.00 Информа-
ционная программа 112 (16+)
14.00, 00.25 Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным 
(16+)
15.00  Х/ф «Шальная карта» 
(16+)
18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие ги-
потезы (16+)
21.00 Х/ф «Герой-одиночка» 
(16+)

23.00 Водить по-русски (16+)
01.30 Х/ф «Разборка в малень-
ком Токио» (18+)
Профилактика до 11.00

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
07.00 Настроение
09.10 Доктор И... (16+)
09.45 Х/ф «Вам и не снилось»
11.35 Д/ф «Олег Анофриев. 
Первый на вторых ролях» (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 Со-
бытия
12.50 Т/с «Коломбо» (12+)
14.25 Мой герой: «Татьяна До-
ронина» (12+)
15.50 Город новостей
16.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
17.55 Естественный отбор (12+)
18.50 Т/с «Бедные родственни-
ки» (12+)
21.00 Петровка, 38 (16+)
21.20 Право голоса (16+)
23.30 Осторожно, мошенники! 
«Золотые унитазы» (16+)
00.05 Д/ф «Охота на ведьм» 
(16+)
01.00 События. 25 час
01.35 Хроники московского бы-
та: «Молодой муж» (12+)
02.25 Обложка: «Секс, кровь и 
НЛО» (16+)
Профилактика до 13.00

ÑÒÑ
07.00, 08.00, 08.25, 08.40 
Мультфильм (0+)
07.40, 09.05 Мультфильм (6+)
10.00, 23.55 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
11.05  Х/ф «Супербобровы» 
(12+)
13.00, 21.00 Т/с «Молодежка» 
(16+)
14.00, 19.00, 20.00 Т/с «Воро-
нины» (16+)
17.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
22.00 Х/ф «Гуляй, Вася!» (16+)
Профилактика до 07.00

ÒÂ-3
07.00 Мультфильм (0+)
10.30 Д/с «Слепая: «Любить не 
воспрещается» (12+)
11.00  Д/с «Слепая:  «День 
рождения» (12+)
11.30 Д/с «Гадалка: «Малуша» 
(12+)
12.00 Д/с «Гадалка: «Горький 
торт» (12+)
12.30 Не ври мне: «Воскресший 
муж» (12+)
13.30 Не ври мне: «Пенсионер 
подозревается в ДТП» (12+)
14.30 Д/с «Охотники за приви-
дениями: «Цветок папоротника» 
(16+)
15.00 Д/с «Охотники за приви-
дениями: «Мистическая экскур-
сия» (16+)
15.30 Д/с «Охотники за приви-
дениями: «Призрак московского 
метро» (16+)
16.00 Мистические истории. 
Начало (16+)
17.00 Д/с «Гадалка: «Чужое ли-
цо» (12+)
17.30 Д/с «Гадалка: «Зависть» 
(12+)
18.00 Д/с «Гадалка: «Черная 
Панна» (12+)
18.35 Д/с «Слепая: «Команди-
ровочный» (12+)
19.10 Д/с «Слепая: «Этажом 
выше» (12+)
19.40, 20.30 Т/с «Касл» (12+)
21.30, 22.15, 23.00 Т/с «Ко-
сти» (12+)
00.00 Х/ф «Астрал: Глава 2» 
(16+)
02.00 Х/ф «Стигматы» (16+)
04.00, 04.45, 05.30, 06.15 Т/с 
«Гримм» (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.45 Но-
вости культуры
07.35 Легенды мирового кино: 
«Симона Синьоре»
08.05 Пешком: «Москва Саввы 
Морозова»
08.35, 21.05 Правила жизни
09.10, 23.20 Т/с «Меморандум 
Парвуса»
10.10 Д/с «Дворцы взорвать и 
уходить...: «НКВД против мо-
криц»
10.40, 20.45 Главная роль
11.15, 18.45 Наблюдатель
12.10, 01.40 ХХ век: «Про Фе-
дота-стрельца, удалого молод-
ца... Леонид Филатов, 1988 год»
13.15 Д/ф «Станиславский и 
йога»
14.00 Сати. Нескучная класси-

ка... с Константином Орбеляном 
и Дмитрием Бертманом
14.40 Д/ф «История о леген-
дарном короле Артуре»
15.30 К 95-летию со дня рожде-
ния Евгения Весника. Курьезы, 
театр, кино, жизнь. Избранное
16.10 Знаменитые оркестры 
Европы. Люцернский фести-
вальный оркестр
17.05 Пятое измерение
17.35 2 Верник 2
18.20 Жизнь замечательных 
идей: «Голубая кровь»
19.45 Д/с «Наше кино. Чужие 
берега: «Мы на горе всем бур-
жуям...»
21.30 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.45 Д/ф «Тайна гробницы 
Чингисхана»
22.40 Искусственный отбор
00.15 Монолог в 4 частях. Нико-
лай Цискаридзе, 2 часть
01.00 Тем временем
02.40 Д/с «Мировые сокро-
вища: «Национальный парк 
Тингведлир. Совет исландских 
викингов»

Ìàò÷ ÒÂ
07.30 Д/с «Заклятые соперни-
ки» (12+)
08.00, 09.55, 12.00, 15.10, 
19.25, 23.50 Новости
08.05, 12.10, 15.20, 21.30, 
01.55 Все на Матч!
10.00, 16.15 Дакар-2018 (12+)
10.30 Хоккей. Матч звёзд КХЛ-
2018 (0+)
12.40 Смешанные единобор-
ства. UFC. Джереми Стивенс 
против Ду Хо Чоя. Пейдж Ван-
Зант против Джессики-Роуз 
Кларк (16+)
14.40 Сильное шоу (16+)
16.25 Континентальный вечер
16.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 
(Омская область) – «Металлург» 
(Магнитогорск). Прямая транс-
ляция
19.30 Волейбол. Лига чемпио-
нов. Мужчины. «Зенит-Казань» 
(Россия) – «Ястшебски» (Поль-
ша) (0+)
21.55  Баскетбол.  Евроли-
га. Мужчины. «Црвена Звезда» 
(Сербия) – «Химки» (Россия). 
Прямая трансляция
23.55  Футбол.  Чемпионат 
Франции. «Монако» – «Ницца». 
Прямая трансляция
02.30 Футбольный год. Фран-
ция 2017 (12+)
Профилактика до 03.00

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 23.00 Из-
вестия
06.10, 07.05, 08.05 Т/с «Всег-
да говори «всегда» (12+)
09.00, 10.25, 11.15, 12.05, 
13.05  Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела»
1 4 . 2 5 ,  1 5 . 2 0 ,  1 6 . 1 5  Т / с 
«Страсть» (16+)
17.05, 17.45, 18.25 Т/с «Де-
тективы» (16+)
19.00, 19.45, 20.35, 21.20, 
22.10, 23.30, 00.20 Т/с «След» 
(16+)
01.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
01.30, 02.25, 03.20, 04.15 Т/с 
«Партия для чемпионки» (12+)
05.10 Д/с «Живая история: «Ма-
ленький автомобиль большой 
страны» (12+)

1 ÊÀÍÀË
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 
Новости
10.15 Контрольная закупка
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55, 04.40 Модный приговор
13.15, 18.00, 02.45 Время по-
кажет (16+)
16.15 Давай поженимся! (16+)
17.00, 03.45, 04.05 Мужское/
Женское (16+)
19.00 Вечерние новости
19.45 На самом деле (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.35  Т/с «Двойная жизнь» 
(16+)
00.40 Т/с «Что и требовалось 
доказать» (16+)

ÐÎÑÑÈß 1
06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести
10.55 О самом главном (12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 
Вести. Местное время
13.00 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым (12+)
14.00, 20.00 60 Минут с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым 
(12+)
16.00 Т/с «Семейный детектив» 
(12+)
19.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
22.00 Т/с «Склифосовский. Ре-
анимация» (12+)
01.30 Т/с «Провокатор – 2» 
(12+)
03.30 Т/с «Поцелуйте невесту!» 
(12+)

ÍÒÂ
06.00, 07.05 Т/с «Супруги» 
(16+)
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Сегодня
08.00 Деловое утро НТВ (12+)
10.00, 11.25 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» (16+)
12.20 Т/с «Дорожный патруль» 
(16+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
15.00, 17.30 Место встречи
18.00, 20.40 Т/с «Инспектор 
Купер» (16+)
22.40 Т/с «Оперетта капитана 
Крутова» (16+)
00.40 Итоги дня
01.10 Т/с «Свидетели» (16+)
02.10 Место встречи (16+)
04.00 Дачный ответ (0+)
05.05 Т/с «Курортная полиция» 
(16+)

ÒÍÒ
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 
07.00, 07.30 ТНТ. Best (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.15 Дом-2. Остров любви 
(16+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00 Т/с «САШАТАНЯ» 
(16+)
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «Универ. Новая обща-
га» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Улица» (16+)
21.00, 21.30 Т/с «Света с того 
света» (16+)
22.00 Однажды в России (16+)
23.00 Комеди Клаб (16+)
00.00  Дом-2. Город любви 
(16+)
01.00  Дом-2. После заката 

(16+)
02.00 Х/ф «Скажи, что это не 
так» (12+)
04.00, 05.00 Импровизация 
(16+)
06.00 Comedy Woman (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
11.00, 05.00 Территория за-
блуждений с Игорем Прокопен-
ко (16+)
13.00, 16.55, 20.00 Информа-
ционная программа 112 (16+)
13.30, 17.30, 20.30, 00.00 
Новости (16+)
14.00, 00.25 Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным 
(16+)
15.00 Х/ф «Герой-одиночка» 
(16+)
18.00, 04.00 Тайны Чапман 
(16+)
19.00, 03.00 Самые шокирую-
щие гипотезы (16+)
21.00 Х/ф «Сумасшедшая ез-
да» (16+)
23.00 Смотреть всем! (16+)
01.30 Х/ф «Пристрели их» (18+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
13.00, 03.40 Т/с «Коломбо» 
(12+)
14.30 Мой герой: «Вячеслав 
Гришечкин» (12+)
15.30, 20.40, 23.00 События
15.50 Город новостей
16.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
18.00  Естественный отбор 
(12+)
18.50 Т/с «Бедные родственни-
ки» (12+)
21.00 Петровка, 38 (16+)
21.20 Право голоса (16+)
23.30 Линия защиты (16+)
00.05  Прощание: «Георгий 
Юнгвальд-Хилькевич» (16+)
01.00 События. 25 час
01.35 Хроники московского бы-
та: «Безумная роль» (16+)
02.20 Д/ф «Смертельный де-
сант» (12+)
03.10 Осторожно, мошенники! 
«Золотые унитазы» (16+)
05.10 Т/с «Вера» (16+)

ÑÒÑ
07.00, 08.00, 08.25, 08.40 
Мультфильм (0+)
07.40, 09.05 Мультфильм (6+)
10.00, 23.50 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
11.00 Х/ф «Гуляй, Вася!» (16+)
13.00, 21.00 Т/с «Молодежка» 
(16+)
14.00, 19.00, 20.00 Т/с «Воро-
нины» (16+)
17.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
22.00 Х/ф «Везучий случай» 
(12+)
01.20 Уральские пельмени. Лю-
бимое (16+)
02.00 Взвешенные люди (12+)
04.00 Х/ф «Осиное гнездо» 
(16+)
06.00 Т/с «Это любовь» (16+)
06.30 Музыка на СТС (16+)

ÒÂ-3
07.00 Мультфильм (0+)
10.30 Д/с «Слепая: «Губная по-
мада» (12+)
11.00 Д/с «Слепая: «Отец поне-
воле» (12+)
11.30 Д/с «Гадалка: «Венок на 
обочине» (12+)
12.00 Д/с «Гадалка: «Ненужный 
жених» (12+)
12.30 Не ври мне: «Муж-секс-
маньяк» (12+)
13.30 Не ври мне: «Подкидыш» 
(12+)
14.30 Д/с «Охотники за приви-
дениями: «Месть консьержу» 
(16+)
15.00 Д/с «Охотники за приви-
дениями: «Человек в окне» (16+)
15.30 Д/с «Охотники за приви-
дениями: «Селфи с призраком» 
(16+)
16.00 Мистические истории. 
Начало (16+)
17.00 Д/с «Гадалка: «Шальные 
деньги» (12+)
17.30  Д/с «Гадалка: «Вещь 
судьбы» (12+)
18.00 Д/с «Гадалка: «Кукла Ма-
ша» (12+)
18.35 Д/с «Слепая: «Незванные 
гости» (12+)
19.10 Д/с «Слепая: «У твоего 
дома» (12+)
19.40, 20.30 Т/с «Касл» (12+)
21.30, 22.15, 23.00 Т/с «Ко-
сти» (12+)
00.00 Х/ф «Мисс Конгениаль-
ность» (12+)
02.15 Громкие дела: «Стрельба 

на поражение» (16+)
03.15 Громкие дела: «Тени под-
земелья» (16+)
04.15 Громкие дела: «Черно-
быльская катастрофа» (16+)
05.15 Громкие дела: «Чикати-
ло: имя зверя» (16+)
06.15 Тайные знаки: «Гене-
рал-предатель: 25 лет двойной 
игры» (12+)

ÐÎÑÑÈß Ê
Профилактика до 11.00
11.00, 16.00, 20.30, 00.45 
Новости культуры
11.15, 18.45 Наблюдатель
12.10, 01.00 ХХ век: «Рок и во-
круг него. Телемост Москва-Ле-
нинград, 1987 год»
13.15 Игра в бисер с Игорем 
Волгиным: «А. и Б. Стругацкие. 
Понедельник начинается в суб-
боту»
13.55 Искусственный отбор
14.35 Д/ф «Тайна гробницы 
Чингисхана»
15.30 К 95-летию со дня рожде-
ния Евгения Весника. Курьезы, 
театр, кино, жизнь. Избранное
16.10, 02.45 Знаменитые ор-
кестры Европы. Лондонский 
симфонический оркестр
17.05 Д/с «Мировые сокрови-
ща: «Гавр. Поэзия бетона»
17.25 Ближний круг Андрея 
Эшпая
18.20 Жизнь замечательных 
идей: «Инсулиновые войны»
19.45 Д/с «Наше кино. Чужие 
берега: «Грёзы о советском 
Голливуде»
20.45 Главная роль
21.05 Правила жизни
21.30 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.45 Д/с «Египетский поход 
Наполеона Бонапарта: «Завое-
вание»
22.40 Абсолютный слух
23.20 Т/с «Меморандум Пар-
вуса»
00.15 Монолог в 4 частях. Ни-
колай Цискаридзе, 3 часть
02.05 Д/ф «Секрет равновесия»
03.40 Д/с «Мировые сокрови-
ща: «Лимес. На границе с вар-
варами»

Ìàò÷ ÒÂ
11.00, 11.35, 15.30, 19.30, 
20.45, 22.55 Новости
11.05, 15.20 Дакар-2018 (12+)
11.40, 15.35, 18.25, 19.40, 
01.55 Все на Матч!
12.55 Смешанные единобор-
ства. UFC. Дастин Порье против 
Энтони Петтиса. Андрей Арлов-
ский против Джуниора Альбини 
(16+)
14.50 Специальный репортаж: 
«Главные ожидания 2018 года 
в профессиональном боксе и 
ММА» (16+)
16.00 Фигурное катание. Чем-
пионат Европы. Мужчины. Ко-
роткая программа. Прямая 
трансляция
18.55 Фигурное катание. Чем-
пионат Европы. Церемония от-
крытия. Прямая трансляция
20.15 Д/с «Утомлённые сла-
вой» (16+)
20.55  Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. ЦСКА (Россия) – 
«Анадолу Эфес» (Турция). Пря-
мая трансляция
23.00 Фигурное катание. Чем-
пионат Европы. Пары. Короткая 
программа (0+)
23.55  Футбол.  Чемпионат 
Франции. ПСЖ – «Дижон». Пря-
мая трансляция
02.25 Волейбол. Лига чемпио-
нов. Мужчины. «Динамо» (Мо-
сква, Россия) – «Скра» (Польша) 
(0+)
04.15 Фигурное катание. Чем-
пионат Европы (0+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 23.00 
Известия
06.10, 07.05, 08.05, 09.00, 
10.25, 11.15, 12.05, 13.05 Т/с 
«Опера. Хроники убойного от-
дела»
14.25, 15.20, 16.15, 01.30, 
02.25, 03.20, 04.10, 05.05 Т/с 
«Страсть» (16+)
17.05, 17.45, 18.25 Т/с «Де-
тективы» (16+)
19.00, 19.45, 20.35, 21.20, 
22.10, 23.30, 00.15 Т/с «След» 
(16+)
01.00 Известия. Итоговый вы-
пуск

ВТОРНИК, 16 ЯНВАРЯ СРЕДА, 17 ЯНВАРЯ

«ТелеграфЪ» стал еще мобильнее! Теперь держать с нами связь вы можете 
по мобильному телефону 8-917-20-77-11-4. Ждем ваших СМС и звонков!
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ЧЕТВЕРГ, 18 ЯНВАРЯ ПЯТНИЦА, 19 ЯНВАРЯ
1 ÊÀÍÀË

06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 
Новости
10.15 Контрольная закупка
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55, 04.40 Модный приговор
13.15, 18.00, 02.45 Время по-
кажет (16+)
16.15 Давай поженимся! (16+)
17.00, 03.45, 04.05 Мужское/
Женское (16+)
19.00 Вечерние новости
19.45 На самом деле (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.35  Т/с «Двойная жизнь» 
(16+)
00.40 Т/с «Что и требовалось 
доказать» (16+)

ÐÎÑÑÈß 1
06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести
10.55 О самом главном (12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 
Вести. Местное время
13.00 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым (12+)
14.00, 20.00 60 Минут с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым 
(12+)
16.00 Т/с «Семейный детектив» 
(12+)
19.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
22.00 Т/с «Склифосовский. Ре-
анимация» (12+)
01.30 Т/с «Провокатор – 2» 
(12+)
03.30 Т/с «Поцелуйте невесту!» 
(12+)

ÍÒÂ
06.00, 07.05 Т/с «Супруги» 
(16+)
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Сегодня
08.00 Деловое утро НТВ (12+)
10.00, 11.25 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» (16+)
12.20 Т/с «Дорожный патруль» 
(16+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
15.00, 17.30 Место встречи
18.00, 20.40 Т/с «Инспектор 
Купер» (16+)
22.40 Т/с «Оперетта капитана 
Крутова» (16+)
00.40 Итоги дня
01.10 Т/с «Свидетели» (16+)
02.05 Место встречи (16+)
04.00 НашПотребНадзор (16+)
05.05 Т/с «Курортная полиция» 
(16+)

ÒÍÒ
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 
07.00, 07.30 ТНТ. Best (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.15 Дом-2. Остров любви 
(16+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00 Т/с «САШАТАНЯ» 
(16+)
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «Универ. Новая обща-
га» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Улица» (16+)
21.00, 21.30 Т/с «Света с того 
света» (16+)
22.00 Шоу «Студия Союз» (16+)
23.00 Комеди Клаб (16+)
00.00  Дом-2. Город любви 
(16+)
01.00  Дом-2. После заката 
(16+)
02.00 Х/ф «Дрянные девчонки – 
2» (16+)
03.55 THT-Club (16+)
04.00, 05.00 Импровизация 
(16+)
06.00 Comedy Woman (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 05.30 Территория за-
блуждений с Игорем Прокопен-
ко (16+)
07.00, 10.00 Документальный 
проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
13.00, 17.00, 20.00 Информа-
ционная программа 112 (16+)
14.00, 00.25 Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным 
(16+)
15.00 Х/ф «Сумасшедшая езда» 
(16+)
18.00, 04.30 Тайны Чапман 

(16+)
19.00, 03.30 Самые шокирую-
щие гипотезы (16+)
21.00 Х/ф «Пророк» (16+)
22.50 Смотреть всем! (16+)
01.30 Х/ф «Денежный поезд» 
(16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
07.00 Настроение
09.05 Доктор И... (16+)
09.35 Х/ф «Обыкновенный че-
ловек» (12+)
11.35 Д/ф «Василий Мерку-
рьев. Пока бьется сердце» (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 
События
12.50, 03.35 Т/с «Коломбо» 
(12+)
14.25 Мой герой: «Виктория 
Макарская» (12+)
15.50 Город новостей
16.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
18.00  Естественный отбор 
(12+)
18.50 Т/с «Бедные родственни-
ки» (12+)
21.00, 03.15  Петровка, 38 
(16+)
21.20 Право голоса (16+)
23.30 Вся правда (16+)
00.05 Д/ф «Разлучники и раз-
лучницы. Как уводили любимых» 
(12+)
01.00 События. 25 час
01.30 90-е: «Лебединая песня» 
(16+)
02.25 Д/ф «Моссад: лицензия 
на убийство» (12+)
05.05 Т/с «Вера» (16+)

ÑÒÑ
07.00, 08.00, 08.25, 08.40 
Мультфильм (0+)
07.40, 09.05 Мультфильм (6+)
10.00, 23.45 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
11.05 Х/ф «Везучий случай» 
(12+)
13.00, 21.00 Т/с «Молодежка» 
(16+)
14.00, 19.00, 20.00 Т/с «Воро-
нины» (16+)
17.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
22.00 Х/ф «Парень с нашего 
кладбища» (12+)
01.15 Уральские пельмени. Лю-
бимое (16+)
02.00 Взвешенные люди (12+)
04.00 Х/ф «Смешной размер» 
(16+)
05.35 Т/с «Это любовь» (16+)

ÒÂ-3
07.00 Мультфильм (0+)
10.30 Д/с «Слепая: «Вне конку-
ренции» (12+)
11.00 Д/с «Слепая: «Верь лю-
бимому» (12+)
11.30 Д/с «Гадалка: «Блуждаю-
щая» (12+)
12.00 Д/с «Гадалка: «Время на-
зад» (12+)
12.30 Не ври мне: «Угроза» 
(12+)
13.30 Не ври мне: «Воскресший 
муж» (12+)
14.30 Д/с «Охотники за приви-
дениями: «Патриарший пруд» 
(16+)
15.00 Д/с «Охотники за приви-
дениями: «Тату-демон» (16+)
15.30 Д/с «Охотники за приви-
дениями: «Чёрный дом судьбы» 
(16+)
16.00 Мистические истории. 
Начало (16+)
17.00 Д/с «Гадалка: «Однолюб» 
(12+)
17.30 Д/с «Гадалка: «Хозяин чу-
жой души» (12+)
18.00 Д/с «Гадалка: «Счастли-
вые моменты» (12+)
18.35 Д/с «Слепая: «Одиннад-
цатиклассница» (12+)
19.10 Д/с «Слепая: «Ровно в 
шесть» (12+)
19.40, 20.30 Т/с «Касл» (12+)
21.30, 22.15 Т/с «Кости» (12+)
23.00 Т/с «Секретные материа-
лы 2018» (16+)
00.00 Х/ф «Мисс Конгениаль-
ность – 2: Прекрасна и опасна» 
(12+)
02.15 Д/с «Сны: «Детский кош-
мар» (16+)
03.15 Д/с «Сны: «Юристка» 
(16+)
04.15 Д/с «Сны: «Лицо» (16+)
05.00 Д/с «Сны: «Дом» (16+)
06.00  Д/с «Сны: «Амнезия» 
(16+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 

11.00, 16.00, 20.30, 00.45 
Новости культуры
07.35 Легенды мирового кино: 
«Юрий Озеров»
08.05 Пешком: «Москва цар-
ская»
08.35, 21.05 Правила жизни
09.10, 23.20 Т/с «Меморандум 
Парвуса»
10.05 Д/с «Дворцы взорвать и 
уходить...: «Как страшно здесь»
10.30 Д/ф «Абулькасим Фирдо-
уси»
10.40, 20.45 Главная роль
11.15, 18.45 Наблюдатель
12.10, 01.40 Д/с «ХХ век: «Этот 
удивительный спорт»
13.35 Д/с «Мировые сокрови-
ща: «Гроты Юнгана. Место, где 
буддизм стал религией Китая»
13.55 Абсолютный слух
14.35 Д/с «Египетский поход 
Наполеона Бонапарта: «Завое-
вание»
15.30 К 95-летию со дня рожде-
ния Евгения Весника. Курьезы, 
театр, кино, жизнь. Избранное
16.10, 03.00 Знаменитые ор-
кестры Европы. Лондонский 
симфонический оркестр
16.55 Пряничный домик: «Кра-
сивое письмо»
17.25 Линия жизни: «Егор Кон-
чаловский»
18.20 Жизнь замечательных 
идей: «Теория защиты»
19.45 Д/с «Наше кино. Чужие 
берега: «Дружба заклятых вра-
гов»
21.30 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.45 Д/с «Египетский поход 
Наполеона Бонапарта: «Откры-
тие»
22.40 Больше, чем любовь: 
«Марк Захаров и Нина Лапши-
нова»
00.15 Монолог в 4 частях. Ни-
колай Цискаридзе, 4 часть
01.00 Черные дыры. Белые пят-
на
03.40 Д/с «Мировые сокрови-
ща: «Ваттовое море. Зеркало 
небес»

Ìàò÷ ÒÂ
07.30 Д/с «Заклятые соперни-
ки» (12+)
08.00, 09.55, 12.30, 16.55 
Новости
08.05, 12.40, 01.25 Все на 
Матч!
10.00, 18.45 Дакар-2018 (12+)
10.30 Х/ф «Парный удар» (12+)
13.25 Фигурное катание. Чем-
пионат Европы. Женщины. Ко-
роткая программа. Прямая 
трансляция
17.05 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция
18.55 Футбол. Товарищеский 
матч. «Спартак» (Россия) – 
«Копенгаген» (Дания). Прямая 
трансляция
20.55 Футбол. Товарищеский 
матч. «Локомотив» (Россия) – 
«Люцерн» (Швейцария). Прямая 
трансляция
22.55 Фигурное катание. Чем-
пионат Европы. Женщины. Ко-
роткая программа (0+)
00.10 Фигурное катание. Чем-
пионат Европы. Пары. Произ-
вольная программа (0+)
02.10 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» (Россия) – 
«Олимпиакос» (Греция) (0+)
04.05 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Райан Бейдер 
против Линтона Вассела (16+)
05.15 Фигурное катание. Чем-
пионат Европы (0+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 23.00 
Известия
06.10, 07.05, 08.00, 09.00, 
10.25, 11.20, 12.10, 13.05 Т/с 
«Опера. Хроники убойного от-
дела»
1 4 . 2 5 ,  1 5 . 2 0 ,  1 6 . 1 5  Т / с 
«Страсть» (16+)
17.05, 17.45, 18.25, 01.30, 
02.15, 02.55, 03.25, 04.05, 
04.50, 05.20 Т/с «Детективы» 
(16+)
19.00, 19.45, 20.30, 21.20, 
22.10, 23.30, 00.20 Т/с «След» 
(16+)
01.00 Известия. Итоговый вы-
пуск

1 ÊÀÍÀË
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.15 Контрольная закупка
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55, 05.45 Модный приговор
13.15, 18.00 Время покажет 
(16+)
16.15, 04.55 Давай поженим-
ся! (16+)
17.00 Мужское/Женское (16+)
19.00 Вечерние новости
19.45 Человек и закон с Алексе-
ем Пимановым (16+)
20.55 Поле чудес (16+)
22.00 Время
22.30 Голос. 5 лет. Большой 
праздничный концерт в Кремле
00.40 Д/ф «Ингеборга Дапку-
найте: Все, что пишут обо мне – 
неправда» (12+)
01.45 Х/ф «Лицо со шрамом» 
(16+)

ÐÎÑÑÈß 1
06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести
10.55 О самом главном (12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Ве-
сти. Местное время
13.00 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым (12+)
14.00, 20.00 60 Минут с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым 
(12+)
16.00 Т/с «Семейный детектив» 
(12+)
19.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
22.00 Т/с «Склифосовский. Ре-
анимация» (12+)
01.30 Т/с «Провокатор – 2» 
(12+)
03.30 Х/ф «Качели» (12+)

ÍÒÂ
06.00, 07.05 Т/с «Супруги» 
(16+)
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Сегодня
08.00 Деловое утро НТВ (12+)
10.00, 11.25 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+)
12.20 Т/с «Дорожный патруль» 
(16+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
15.00 Место встречи
17.30 ЧП. Расследование (16+)
18.00, 20.40 Т/с «Инспектор 
Купер» (16+)
00.40 Х/ф «Мафия: Игра на вы-
живание» (16+)
02.25 Место встречи (16+)
04.25 Поедем, поедим! (0+)
05.00 Т/с «Курортная полиция» 
(16+)

ÒÍÒ
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 
07.00, 07.30 ТНТ. Best (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.15 Дом-2. Остров любви 
(16+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00 Т/с «САШАТАНЯ» 
(16+)
15.30, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 20.30 Однажды в 
России (16+)
21.00, 06.20 Comedy Woman 
(16+)
22.00 Комеди Клаб. Дайджест 
(16+)
23.00  Открытый микрофон. 
Дайджест (16+)
00.00 Дом-2. Город любви (16+)
01.00  Дом-2. После заката 
(16+)
02.00 Такое кино! (16+)
02.30 Х/ф «Секс в большом го-
роде – 2» (16+)
05.20 Импровизация (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 05.40 Территория за-
блуждений с Игорем Прокопен-
ко (16+)
07.00, 10.00, 11.00 Докумен-
тальный проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30 Но-
вости (16+)
13.00, 17.00, 20.00 Информа-
ционная программа 112 (16+)
14.00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным (16+)
1 5 . 0 0  Д о к у м е н т а л ь н ы й 
спецпроект: «Засекреченные 
списки. Мир сошёл с ума! Са-

мые безумные традиции» (16+)
18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие ги-
потезы (16+)
2 1 . 0 0  Д о к у м е н т а л ь н ы й 
спецпроект: «Кто виноват в том, 
что мы жирные?» (16+)
2 2 . 0 0  Д о к у м е н т а л ь н ы й 
спецпроект: «Асы» (16+)
00.00 Х/ф «Дьявольский особ-
няк» (16+)
02.10 Х/ф «Черный скорпион» 
(16+)
04.00 Х/ф «Черный скорпион – 
2: В эпицентре взрыва» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
07.00 Настроение
09.10, 12.50, 16.05 Т/с «Любо-
пытная Варвара» (12+)
12.30, 15.30 События
15.50 Город новостей
18.35 Х/ф «Чёрный принц» (12+)
20.30 В центре событий с Анной 
Прохоровой
21.40 Х/ф «Барс и Лялька» (12+)
23.40 Жена. История любви: 
«Анастасия Мельникова» (16+)
01.05 Д/ф «Инна Ульянова. В 
любви я Эйнштейн» (12+)
01.55 Х/ф «Беглецы» (16+)
03.45 Петровка, 38 (16+)
04.00 Х/ф «Обыкновенный че-
ловек» (12+)
05.55 Смех с доставкой на дом 
(12+)

ÑÒÑ
07.00, 08.00, 08.25, 08.40 
Мультфильм (0+)
07.40, 09.05 Мультфильм (6+)
10.00, 20.30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
11.10 Х/ф «Парень с нашего 
кладбища» (12+)
13.00 Т/с «Молодежка» (16+)
14.00, 19.00 Т/с «Воронины» 
(16+)
17.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
20.00 Уральские пельмени. Лю-
бимое (16+)
22.00 Х/ф «Интерстеллар» (16+)
01.20 Х/ф «Экипаж» (18+)
04.00 Х/ф «Форрест Гамп» (0+)
06.40 Музыка на СТС (16+)

ÒÂ-3
07.00 Мультфильм (0+)
10.30 Д/с «Слепая: «Настоящий 
отец» (12+)
11.00 Д/с «Слепая: «Другая 
женщина» (12+)
11.30 Д/с «Гадалка: «Дитя раз-
дора» (12+)
12.00 Д/с «Гадалка: «Пловчиха» 
(12+)
12.30 Не ври мне: «Пенсионер 
подозревается в ДТП» (12+)
13.30 Не ври мне: «Дочь не при-
летела из Египта» (12+)
14.30 Д/с «Охотники за приви-
дениями: «Видео, которое нель-
зя смотреть» (16+)
15.00 Д/с «Охотники за приви-
дениями: «Фантомный экстра-
сенс. Голицыно» (16+)
15.30 Д/с «Охотники за приви-
дениями: «Книжная нить» (16+)
16.00 Мистические истории. 
Начало (16+)
17.00 Д/с «Гадалка: «Гость» 
(12+)
17.30 Д/с «Гадалка: «Безба-
шенная» (12+)
18.00 Д/с «Гадалка: «Жених 
черной вдовы» (12+)
18.35 Д/с «Слепая: «Дед» (12+)
19.00 Дневник экстрасенса с 
Фатимой Хадуевой. Молодой 
ученик (16+)
20.00 Человек-невидимка: «Во-
донаева» (12+)
21.00 Х/ф «Смертельная гонка» 
(16+)
23.00  Х/ф «Широко шагая» 
(12+)
00.30 Х/ф «Огненная стена» 
(16+)
02.30 Тайные знаки: «Балерина 
для царских спален. Матильда 
Кшесинская» (12+)
03.30 Тайные знаки: «Любов-
ная революция Инессы Арманд» 
(12+)
04.30 Тайные знаки: «Импера-
трица на час. Наталья Шереме-
тевская» (12+)
05.30 Тайные знаки: «Любовь и 
боль Петра Великого. Мария Га-
мильтон» (12+)
06.15 Тайные знаки: «Ты бу-
дешь рисовать меня всю жизнь. 

Гала Дали» (12+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.40 Но-
вости культуры
07.35 Лето Господне: «Свя-
тое Богоявление. Крещение Го-
сподне»
08.05 Пряничный домик: «Кра-
сивое письмо»
08.35 Правила жизни
09.10 Т/с «Меморандум Парву-
са»
10.05 Д/с «Дворцы взорвать и 
уходить...: «Блокадный храни-
тель»
10.30 Д/ф «Кацусика Хокусай»
10.40 Главная роль
11.20 Х/ф «Суворов»
13.15  Больше, чем любовь: 
«Марк Захаров и Нина Лапши-
нова»
13.55 Д/ф «Секрет равновесия»
14.35 Д/с «Египетский поход 
Наполеона Бонапарта: «Откры-
тие»
15.30 К 95-летию со дня рожде-
ния Евгения Весника. Курьезы, 
театр, кино, жизнь. Избранное
16.10 Знаменитые оркестры 
Европы. Симфонический ор-
кестр Мариинского театра
17.25 Письма из провинции: 
«Волгоград»
17.50 Д/ф «Левон Лазарев. Шаг 
в вечность»
18.20 Д/с «Мировые сокрови-
ща: «Укхаламба – Драконовы го-
ры. Там, где живут заклинатели 
дождей»
18.35 Д/с «Дело №. Генерал 
Корнилов: а был ли мятеж?»
19.00 Х/ф «Повесть о первой 
любви»
20.45  Линия жизни: «Нонна 
Гришаева»
21.40 Х/ф «Кинг Конг»
00.00 Научный стенд-ап
00.55 2 Верник 2
01.40 Х/ф «Кошка на раскален-
ной крыше»
03.25 Мультфильм

Ìàò÷ ÒÂ
07.30 Д/с «Заклятые соперни-
ки» (12+)
08.00, 09.55, 12.10, 16.40 Но-
вости
08.05, 12.20, 16.45, 01.05 
Все на Матч!
10.00 Дакар-2018 (12+)
10.30 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины (0+)
13.00 Бобслей и скелетон. Ку-
бок мира. Скелетон. Женщины. 
1-я попытка (0+)
13.35 Бобслей и скелетон. Ку-
бок мира. Скелетон. Женщины. 
2-я попытка. Прямая трансляция
14.20 Фигурное катание. Чем-
пионат Европы. Танцы на льду. 
Короткая программа. Прямая 
трансляция
17.05  Биатлон.  Кубок ми-
ра. Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция
18.45 Фигурное катание. Чем-
пионат Европы. Мужчины. Про-
извольная программа. Прямая 
трансляция
22.50 Фигурное катание. Чем-
пионат Европы. Танцы на льду. 
Короткая программа (0+)
23.10 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Панатинаикос» (Гре-
ция) – ЦСКА (Россия). Прямая 
трансляция
01.35 Конькобежный спорт. Ку-
бок мира (0+)
02.05 Бобслей и скелетон. Ку-
бок мира. Скелетон. Мужчины 
(0+)
03.00 Фигурное катание. Чем-
пионат Европы (0+)
06.35 Д/ф «Джесси Оуэнс, Лутц 
Лонг: вечная дружба» (16+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00 Известия
06.10, 07.05, 08.00, 09.00, 
10.25, 11.20, 12.10, 13.05 Т/с 
«Опера. Хроники убойного отде-
ла»
14.25, 15.20, 16.15, 01.00, 
02.00, 02.55, 03.50, 04.45 Т/с 
«Страсть» (16+)
17.05, 17.55, 18.45, 19.20, 
20.15, 21.00, 21.50, 22.35, 
23.25, 00.15 Т/с «След» (16+)

«ТелеграфЪ» стал еще мобильнее! Теперь держать с нами связь вы можете 
по мобильному телефону 8-917-20-77-11-4. Ждем ваших СМС и звонков!
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1 ÊÀÍÀË
07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 Х/ф «Бедная Саша»
09.10 Мультфильм
09.25 Часовой (12+)
09.55 Здоровье (16+)
11.20 Непутевые заметки с Дми-
трием Крыловым (12+)
11.40 В гости по утрам с Марией 
Шукшиной
12.30 Дорогая переДача
13.15 Теория заговора (16+)
14.15 Х/ф «Анна и король»
17.00 Чемпионат Европы по фи-
гурному катанию. Показательные 
выступления
18.30 Русский ниндзя
20.30 Лучше всех!
22.00 Воскресное «Время»
23.30 Что? Где? Когда? Дети XXI 
века
00.40 Х/ф «Восстание планеты 
обезьян» (16+)
02.35 Х/ф «Объект моего восхи-
щения» (16+)
04.40 Модный приговор

ÐÎÑÑÈß 1
05.50 Т/с «Срочно в номер! На 
службе закона» (12+)
07.45 Сам себе режиссёр
08.35, 04.20 Смехопанорама Ев-
гения Петросяна
09.05 Утренняя почта
09.45 Вести-Местное время. Не-
деля в городе
10.25 Сто к одному
11.10 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым
12.00, 15.00 Вести
12.20 Смеяться разрешается
15.20 Х/ф «Нелегкое счастье» 
(12+)
17.15 Т/с «Одиночество» (12+)
21.00 Вести недели
23.00 Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым (12+)
01.30 Действующие лица с Наи-
лей Аскер-заде (12+)
02.25 Т/с «Право на правду» (12+)

ÍÒÂ
06.00 Х/ф «Служили два товари-
ща» (0+)
08.00 Центральное телевидение 
(16+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Их нравы (0+)
09.40 Устами младенца (0+)
10.25 Едим Дома (0+)
11.20 Первая передача (16+)
12.00 Чудо техники (12+)
12.55 Дачный ответ (0+)
14.00 НашПотребНадзор (16+)
15.00 У нас выигрывают! (12+)
16.05 Своя игра (0+)
17.20 Следствие вели... (16+)
19.00 Новые русские сенсации 
(16+)
20.00 Итоги недели с Ирадой 
Зейналовой
21.10 Ты не поверишь! (16+)
22.10 Звезды сошлись (16+)
00.00 Х/ф «Простые вещи» (12+)
02.05 Т/с «Выйти замуж за гене-
рала» (16+)
04.35 Поедем, поедим! (0+)
05.00 Т/с «Курортная полиция» 
(16+)

ÒÍÒ
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 
07.00, 07.30 ТНТ. Best (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.00 Дом-2. Остров любви (16+)
12.00 Перезагрузка (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 

15.00, 15.30 Т/с «САШАТАНЯ» 
(16+)
16.00 Х/ф «47 ронинов» (12+)
18.00 Х/ф «Падение Лондона» 
(16+)
20.00, 20.30, 21.00  Комеди 
Клаб (16+)
22.00 Однажды в России (16+)
23.00 Stand Up (16+)
00.00 Дом-2. Город любви (16+)
01.00 Дом-2. После заката (16+)
02.00 Х/ф «Всё о Стиве» (16+)
04.00 ТНТ Music (16+)
04.30, 05.30  Импровизация 
(16+)
06.25 Comedy Woman (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко (16+)
09.45 Т/с «Next» (16+)
13.30 Т/с «Next – 2» (16+)
00.00 Добров в эфире (16+)
01.00 Соль. Музыкальное шоу 
Захара Прилепина (16+)
02.30 Военная тайна с Игорем 
Прокопенко (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
07.05 Х/ф «Тревожное воскресе-
нье» (12+)
08.45 Фактор жизни (12+)
09.20 Х/ф «Беглецы» (16+)
11.00 Барышня и кулинар (12+)
11.35 Д/ф «Всеволод Санаев. Оп-
тимистическая трагедия» (12+)
12.30, 01.20 События
12.45 Петровка, 38 (16+)
12.55 Х/ф «Чёрный принц» (12+)
14.50 Смех с доставкой на дом 
(12+)
15.30 Московская неделя
16.00 Хроники московского быта: 
«Позорная родня» (12+)
16.55 Хроники московского быта: 
«Двоежёнцы» (16+)
17.40 Хроники московского бы-
та: «Кровавый шоу-бизнес 90-х» 
(12+)
18.30 Т/с «Питер – Москва» (12+)
22.30, 01.40 Т/с «Капкан для 
звезды» (12+)
02.35 Х/ф «Викинг» (16+)
06.05 Д/ф «Людмила Хитяева. 
Командую парадом я!» (12+)

ÑÒÑ
07.00, 07.55, 09.05 Мультфильм 
(6+)
07.30, 08.50 Мультфильм (0+)
10.00, 17.00 Уральские пельме-
ни. Любимое (16+)
11.00 Т/с «Молодежка» (16+)
14.55 Х/ф «Черепашки-ниндзя – 
2» (16+)
17.35 Х/ф «Паркер» (16+)
19.55 Х/ф «Ограбление по-ита-
льянски» (12+)
22.00 Х/ф «Перевозчик – 3» (16+)
00.00 Х/ф «Двадцать одно» (16+)
02.25 Х/ф «Диктатор» (18+)
03.55 Х/ф «Афера Томаса Крау-
на» (16+)
06.00 Т/с «Миллионы в сети» 
(16+)
06.30 Музыка на СТС (16+)

ÒÂ-3
07.00 Мультфильм (0+)
11.30, 12.15, 13.15, 14.00 Т/с 
«Гримм» (16+)
15.00 Х/ф «Беглец» (16+)
17.30 Х/ф «Служители закона» 
(16+)
20.00 Х/ф «Коммандос» (16+)
21.45 Х/ф «Неизвестный» (16+)
00.00 Х/ф «Отсчет убийств» (16+)
02.15 Х/ф «Огненная стена» (16+)

04.15 Тайные знаки: «Похищение 
улыбки Моны Лизы» (12+)
05.15 Тайные знаки: «Прыжок це-
ной в полтора миллиона» (12+)
06.15 Тайные знаки: «Учитель и 
убийца в одном лице» (12+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30 Святыни христианского 
мира: «Неопалимая Купина»
08.05 Х/ф «Летние гастроли»
09.25, 03.25 Мультфильм
10.40 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым
11.10 Мы – грамотеи!
11.55 Х/ф «Очередной рейс»
13.30 Что делать?
14.15 Д/с «Страна птиц: «Аристо-
краты неба. Орланы»
14.55 Шедевры мирового музы-
кального театра. Дж. Гершвин. 
Опера Порги и Бесс
17.40 Д/с «Карамзин. Проверка 
временем: «Что такое Русь?»
18.10 Ближний круг Вениамина 
Фильштинского
19.05 Х/ф «Продлись, продлись, 
очарованье...»
20.30 Новости культуры
21.10 Романтика романса
22.05  Д/с «Архивные тайны: 
«1916 год Панчо Вилья. Взять жи-
вым или мертвым!»
22.30 Х/ф «Смерть в этом саду»
00.25 Кинескоп с Петром Шепо-
тинником: «Итальянское кино се-
годня»
01.05 Концерт Элтона Джона
02.05 Х/ф «Бабушки надвое ска-
зали»

Ìàò÷ ÒÂ
07.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Дуглас Лима против Рори 
Макдональда. Куинтон Джексон 
против Чейла Соннена. Прямая 
трансляция
08.00 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)
08.30 Биатлон. Кубок мира. Гон-
ка преследования. Женщины (0+)
09.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины (0+)
10.05 Все на футбол! Афиша 
(12+)
10.35 Профессиональный бокс. 
Деонтей Уайлдер против Бермей-
на Стиверна. Бой за титул чемпи-
она мира по версии WBC в тяжё-
лом весе (16+)
11.50 Сильное шоу (16+)
12.20, 14.45, 20.45 Новости
12.25 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Женщины. 10 км. Прямая транс-
ляция
13.45, 16.55 Дакар-2018 (12+)
14.15 Д/с «Утомлённые славой» 
(16+)
14.50, 18.35, 01.40 Все на Матч!
15.20  Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины. Прямая 
трансляция
16.20  Лыжный спорт. Кубок 
мира. Мужчины. 15 км. Прямая 
трансляция
17.05  Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым (12+)
17.35  Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. Прямая 
трансляция
18.55 Баскетбол. Единая лига 
В Т Б .  « Л о к о м о т и в - К у б а н ь » 
(Краснодар) – «Химки». Прямая 
трансляция
2 0 . 5 5  Ф у т б о л .  Ч е м п и о н а т 
Италии. «Кальяри» – «Милан». 
Прямая трансляция
22.55 Все на футбол!
2 3 . 4 0  Ф у т б о л .  Ч е м п и о н а т 
Испании. «Бетис» – «Барселона». 
Прямая трансляция
02.10  Конькобежный спорт. 
Кубок мира (0+)
0 2 . 4 0  Ф и г у р н о е  к а т а н и е . 
Ч е м п и о н а т  Е в р о п ы . 
Показательные выступления (0+)
04.55 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Бобслей. Четвёрки (0+)
05.40 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Саутгемптон» – «Тоттенхэм» (0+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 09.00 Мультфильм (0+)
09.30 День ангела (0+)
10.00 Известия. Главное
11.00 Истории из будущего с 
Михаилом Ковальчуком (0+)
11.50 Д/с «Моя правда: «Любовь 
Успенская» (12+)
12.50, 13.50, 14.40, 15.40 Т/с 
«Дети водолея» (16+)
16.35, 17.35, 18.35, 19.35, 
20.30, 21.30, 22.25, 23.25 Т/с 
«Всегда говори «всегда – 2» (12+)
00.25 Х/ф «Квартирантка» (16+)
02.10, 03.10, 04.05, 05.00 
Т/с «Опера. Хроники убойного 
отдела»

1 ÊÀÍÀË
07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 Х/ф «Zолушка» (16+)
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 Мультфильм
10.00 Умницы и умники (12+)
10.45 Слово пастыря
11.20 Д/ф «Лучше всех!» Рецепты 
воспитания»
12.20 Смак (12+)
13.15 Идеальный ремонт
14.10 На 10 лет моложе (16+)
15.00 Х/ф «Укротительница ти-
гров»
17.00 Чемпионат Европы по фи-
гурному катанию. Танцы. Произ-
вольная программа. Прямой эфир
18.00 Кто хочет стать миллионе-
ром? с Дмитрием Дибровым
19.00 Вечерние новости
19.15 Сегодня вечером (16+)
22.00 Время
22.20 Чемпионат Европы по фи-
гурному катанию. Женщины. Про-
извольная программа. Прямой 
эфир
23.25 Х/ф «Исход: Цари и боги» 
(16+)
02.10 Х/ф «Девичник в Вегасе» 
(18+)
04.25 Х/ф «Мой кузен Винни»
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05.35 Т/с «Срочно в номер! На 
службе закона» (12+)
07.35 Мультфильм
08.10 Живые истории
09.00, 12.20 Вести. Местное вре-
мя
09.20 Россия. Местное время 
(12+)
10.20 Сто к одному
11.10 Пятеро на одного
12.00 Вести
12.40 Аншлаг и Компания (16+)
15.05 Т/с «Дочь за отца» (12+)
19.00 Привет, Андрей! Вечернее 
шоу Андрея Малахова (12+)
21.00 Вести в субботу
22.00 Т/с «Расплата» (12+)
01.25 Х/ф «Любовь из пробирки» 
(12+)
03.45 Т/с «Личное дело» (16+)

ÍÒÂ
06.00 Т/с «Выйти замуж за гене-
рала» (16+)
08.25 Смотр (0+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Их нравы (0+)
09.45 Готовим с Алексеем Зими-
ным (0+)
10.10 Кто в доме хозяин? (16+)
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 Еда живая и мёртвая (12+)
13.00 Квартирный вопрос (0+)
14.05 Поедем, поедим! (0+)
15.00 Жди меня (12+)
16.05 Своя игра (0+)
17.20 Однажды... (16+)
18.00 Секрет на миллион: «Алек-
сей Ягудин и Татьяна Тотьмянина» 
(16+)
20.00 Центральное телевидение с 
Вадимом Такменевым
21.00 Т/с «Отпуск по ранению» 
(16+)
00.45 Международная пилорама с 
Тиграном Кеосаяном (18+)
01.40 Квартирник НТВ у Маргули-
са: «Александр Пушной» (16+)
02.55 Х/ф «Дикари» (16+)
05.00 Т/с «Курортная полиция» 
(16+)

ÒÍÒ
08.00, 08.30, 09.30, 07.00, 
07.30 ТНТ. Best (16+)
09.00, 03.55 ТНТ Music (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.00 Дом-2. Остров любви (16+)
12.00, 20.30 Битва экстрасенсов 
(16+)
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «САША-
ТАНЯ» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «Света с того 
света» (16+)
20.00 Экстрасенсы ведут рассле-
дование (16+)
22.00 Х/ф «47 ронинов» (12+)
00.00 Дом-2. Город любви (16+)
01.00 Дом-2. После заката (16+)
02.05 Х/ф «Очень опасная штуч-
ка» (16+)
04.20, 05.20 Импровизация (16+)
06.20 Comedy Woman (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 18.00, 04.00 Территория 
заблуждений с Игорем Прокопен-
ко (16+)
09.00 Х/ф «Близнецы-драконы» 
(16+)
10.55 Минтранс (16+)
11.40 Самая полезная програм-
ма (16+)
12.40 Ремонт по-честному (16+)
13.30, 17.35 Военная тайна с 
Игорем Прокопенко (16+)
17.30 Новости (16+)

20.00 Документальный спецпро-
ект: «Засекреченные списки. Го-
лая правда: 7 грязных скандалов» 
(16+)
22.00 Т/с «След пираньи» (16+)
01.20 Х/ф «Капкан для киллера» 
(16+)
03.00 Самые шокирующие гипо-
тезы (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.35 Марш-бросок (12+)
07.00 АБВГДейка
07.30 Х/ф «Девушка с гитарой»
09.20 Православная энциклопе-
дия (6+)
09.50 Х/ф «Барс и Лялька» (12+)
11.50, 12.45 Х/ф «Медовый ме-
сяц» (12+)
12.30, 15.30, 00.40 События
13.55, 15.45 Т/с «Ключ к его 
сердцу» (12+)
18.05 Т/с «Больше, чем врач» 
(12+)
22.00 Постскриптум с Алексеем 
Пушковым
23.10 Право знать! (16+)
00.55 Право голоса (16+)
04.05 Специальный репортаж: 
«Призрак бродит по Европе» (16+)
04.40 Д/ф «Охота на ведьм» (16+)
0 5 . 2 5  П р о щ а н и е :  « Г е о р г и й 
Юнгвальд-Хилькевич» (16+)
06.15 Д/ф «Разлучники и разлуч-
ницы. Как уводили любимых» (12+)

ÑÒÑ
07.00, 07.40, 08.20, 09.05 Муль-
тфильм (6+)
07.15, 08.10, 08.50 Мультфильм 
(0+)
10.00, 16.50 Уральские пельме-
ни. Любимое (16+)
10.30 ПроСТО кухня (12+)
11.30 Успеть за 24 часа (16+)
12.30 Вокруг света во время де-
крета (12+)
13.30 Х/ф «Интерстеллар» (16+)
17.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
18.00, 04.30  Х/ф «Черепаш-
ки-ниндзя» (16+)
19.55 Х/ф «Черепашки-ниндзя – 
2» (16+)
22.00 Х/ф «Паркер» (16+)
00.15 Х/ф «Афера Томаса Крауна» 
(16+)
02.30 Х/ф «Толстяк на ринге» 
(12+)
06.20 Т/с «Миллионы в сети» (16+)
06.50 Музыка на СТС (16+)

ÒÂ-3
07.00 Мультфильм (0+)
11.30, 12.15, 13.15, 14.00 Т/с 
«Скорпион» (16+)
14.45 Т/с «Секретные материалы 
2018» (16+)
15.45 Х/ф «Неизвестный» (16+)
18.00 Х/ф «Смертельная гонка» 
(16+)
20.00 Х/ф «Беглец» (16+)
22.30 Х/ф «Служители закона» 
(16+)
01.00 Х/ф «Широко шагая» (12+)
02.30 Тайные знаки: «Шпионка 
или принцесса? Мата Хари» (12+)
03.30 Тайные знаки: «Вера Холод-
ная. Расплата за славу» (12+)
04.30 Тайные знаки: «Главная 
кража советской эпохи. Еванге-
лист Лука» (12+)
05.30 Тайные знаки: «Бриллиан-
товая мафия СССР» (12+)
06.15 Тайные знаки: «Ограбление 
под присягой» (12+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30 Библейский сюжет
08.05 Х/ф «Бабушки надвое ска-
зали»

09.25, 03.30 Мультфильм
10.50 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым
11.25 Х/ф «Повесть о первой люб-
ви»
12.55 Власть факта: «1968: год, 
«который потряс мир»
13.35, 01.45 Д/ф «Лето белого 
медведя»
14.30 Пятое измерение
15.00 Моя Италия: «Йонас Кауф-
ман и Национальный симфониче-
ский оркестр Итальянского радио»
16.05 Х/ф «Кошка на раскаленной 
крыше»
17.50 Игра в бисер с Игорем Вол-
гиным: «Г. Белых, Л. Пантелеев. 
Республика ШКИД»
18.30, 02.40 Искатели: «Прокля-
тая сабля Девлет-Гирея»
19.15 Д/с «Репортажи из будуще-
го: «Бионические полеты»
19.55 Х/ф «Восток-Запад»
22.00 Агора
23.00 Х/ф «Испытание»
00.45 Концерт Пола Маккартни и 
группы Wings

Ìàò÷ ÒÂ
07.30 Д/с «Заклятые соперники» 
(12+)
08.00 Все на Матч! События неде-
ли (12+)
08.30 Х/ф «Парный удар» (12+)
10.30, 13.50 Дакар-2018 (12+)
11.00, 12.45, 14.00 Новости
11.05  Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины (0+)
12.50 Автоинспекция (12+)
13.20 Все на футбол! Афиша (12+)
14.05, 21.10, 01.40 Все на Матч!
14.35, 16.55 Фигурное катание. 
Чемпионат Европы. Танцы на льду. 
Произвольная программа. Прямая 
трансляция
16.05 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. Пря-
мая трансляция
17.50 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. Прямая 
трансляция
18.40 Сильное шоу (16+)
19.10 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Реал» (Мадрид) – «Депорти-
во». Прямая трансляция
21.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Сити» – «Ньюкасл». 
Прямая трансляция
23.25 Фигурное катание. Чемпи-
онат Европы. Женщины. Произ-
вольная программа (0+)
02.10 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Спринт (0+)
04.05 Конькобежный спорт. Кубок 
мира (0+)
04.30 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Бобслей (0+)
06.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Дуглас Лима против Ро-
ри Макдональда. Куинтон Джексон 
против Чейла Соннена. Прямая 
трансляция

5 ÊÀÍÀË
06.15 Мультфильм (0+)
10.00 Известия
10.15, 11.05, 11.55, 12.45, 
13.35, 14.25, 15.15, 16.05, 
16.55, 17.45, 18.35, 19.25, 
20.05, 21.00, 21.45, 22.35, 
23.25, 00.10 Т/с «След» (16+)
01.00 Известия. Главное
01.55 Д/с «Моя правда: «Татьяна 
Догилева» (12+)
03.00, 03.55, 04.50 Т/с «Опера. 
Хроники убойного отдела»

СУББОТА, 20 ЯНВАРЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21 ЯНВАРЯ

«ТелеграфЪ» стал еще мобильнее! Теперь держать с нами связь вы можете 
по мобильному телефону 8-917-20-77-11-4. Ждем ваших СМС и звонков!

РУС СКОЕ ЛО ТО 
Тираж 1213 от 7 января

1 Тур. 45, 87, 05, 20, 08, 60 – 
105 000 руб.
2 Тур. 58, 85, 72, 79, 30, 73, 02, 
40, 76, 34, 39, 48, 88, 83, 55, 
74, 03, 51, 80, 46, 53, 57, 19, 
82, 59, 27, 66, 33, 09, 07, 62 – 
1 000 000 руб.
3 Тур. 86, 49, 18, 75, 25, 35, 23, 
37, 11, 67, 22, 04, 21, 28, 64, 65, 
14, 41, 31, 90, 32, 70, 84, 52 – 
1 000 000 руб.
4 Тур. 06, 54 – 1 000 000, 01 
– 1 000 000, 71 – 1 000 000, 
89 – 1 000 000, 24 – 875 000, 
26 – 30 002, 17 – 10 001, 44 
– 5001, 77 – 2001, 47 – 1502, 
29 – 1001, 63 – 702, 36 – 502, 
69 – 302, 68 – 260, 61 – 229, 
42 – 203, 38 – 184, 56 – 167, 81 
– 156, 15 – 147, 78 – 139, 16 – 
134, 43 – 130, 50 – 129 
Невыпавшие числа: 10, 12, 13
Джекпот – 50 000 000 руб.

ЖИЛИЩНАЯ ЛОТЕРЕЯ
Тираж 267 от 7 января

1 Тур. 40, 88, 03, 81, 72, 71, 59 – 
52 500 руб.

2 Тур. 101, 83, 39, 85, 23, 32, 
24, 52, 08, 10, 26, 37, 74, 67, 
79, 05, 47, 89, 11, 38, 78, 66, 70, 
22, 45, 82, 56, 61, 15, 21, 12 – 
2 000 000 руб.
3 Тур. 30, 50, 41, 64, 57, 14, 
16, 09, 49, 84, 55, 54, 43, 07, 
25, 77, 31, 80, 58, 44, 53, 68 – 
2 000 000 руб.
4 Тур. 75, 86, 02 – 2 000 000, 
19 – 2 000 000, 48 – 2 000 000, 
69 – 2 000 000, 90 – 500 000, 
35 – 2002, 42 – 1502, 17 – 1000, 
29 – 700, 06 – 502, 20 – 402, 
33 – 302, 36 – 252, 76 – 217, 
60 – 189, 18 – 167, 51 – 150, 62 
– 136, 27 – 124, 65 – 117, 46 – 
110, 73 – 106, 04 – 102, 34 – 101
Невыпавшие числа: 13, 28, 63, 
87
Джекпот – 4 000 000 руб.

ÈÒÎÃÈ ËÎÒÅÐÅÉ
РУС СКОЕ ЛО ТО 

Тираж 1212 от 1 января
Джекпот – 250 000 000 руб.
1 Тур. 62, 70, 34, 73, 09, 64, 42 
– 161 290 руб.
2 Тур. 29, 78, 33, 01, 10, 14, 
49, 03, 61, 46, 71, 26, 81, 
45, 08, 52, 41, 20, 56, 15, 
11, 16, 54, 07, 22, 25, 79  – 
1 000 000 руб.
3 Тур. 57, 23, 72, 32, 82, 44, 83, 
50, 04, 06, 85, 67, 27, 51, 66, 
63, 39, 12, 31, 80, 02, 48, 65 – 
1 000 000 руб.
4 Тур. 05, 74, 19 – 1 000 000, 
77 – 1 000 000, 86 – 1 000 000, 
21 – 1 000 000, 55 – 181 818, 
40 – 131, 37 – 130, 28 – 129, 
38 – 128, 75 – 127, 35 – 126, 
76 – 125, 87 – 124, 17 – 123, 
88 – 122, 36 – 121, 47 – 120, 
68 – 119, 69 – 118, 53 – 117, 
84 – 115, 24 – 114, 18 – 113, 13 
– 112, 60 – 111, 59 – 110, 90 – 
103, 43 – 102, 58 – 101 
Невыпавшие числа: 30, 89

ЖИЛИЩНАЯ ЛОТЕРЕЯ
Тираж 266 от 1 января

1 Тур. 09, 49, 50, 26, 48, 11 – 
42 000 руб.

2 Тур. 39, 02, 79, 14, 61, 33, 65, 
87, 76, 18, 44, 31, 57, 78, 19, 45, 
34, 15, 85, 54, 56, 08, 81, 75, 
47, 22, 88, 40, 42, 36, 30, 82 – 
2 000 000 руб.
3 Тур. 29, 84, 28, 06, 17, 21, 
32, 10, 63, 70, 73, 03, 59, 58, 
80, 68, 12, 83, 55, 38, 46, 01 – 
2 000 000 руб.
4 Тур. 53 – 2 000 000, 37, 60 – 
2 000 000, 62 – 2 000 000, 25 
– 2 000 000, 24 – 256 410, 16 
– 10 002, 89 – 2000, 23 – 1500, 
90 – 1000, 20 – 701, 86 – 501, 
35 – 402, 77 – 300, 64 – 264, 
52 – 232, 67 – 206, 66 – 188, 
41 – 171, 05 – 158, 71 – 147, 51 
– 138, 74 – 131, 27 – 125, 43 – 
123, 04 – 118, 13 – 117 
Невыпавшие числа: 07, 69, 72
Джекпот – 3 000 000 руб.

ÈÒÎÃÈ ËÎÒÅÐÅÉ
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Лучше всех запечатлеть на 

фотоснимках атмосферу мега-
полисов в минувшем году смог 
саратовец Алексей Ермаков. 
Именно его работы с видами 
Сингапура и Гонконга возглави-
ли рейтинг в номинации «Город/
архитектура» крупнейшего рус-
скоязычного сайта 35PHOTO.

Фотографией Алексей увлекся, 
когда занимался в художественной 
школе. 

 – В какой-то момент я осоз-
нал, что нет смысла рисовать, ког-
да можно запечатлеть картину на 
снимке, – вспоминает Ермаков. – К 
тому же фотография дает больше 
возможностей. 

В этом процессе необходимо 
разделять фотографов и фотоху-
дожников. Первые стараются пере-
дать объективную реальность и не 
стремятся использовать какие-то 
дополнительные инструменты для 
преобразования.

 – Фотохудожники, к коим я от-
ношу и себя, пытаются транслиро-
вать субъективные впечатления, и 
здесь уже в ход идут компьютер-
ные программные продукты, – де-
лится Алексей. – Мы создаем кра-
сивую картинку, а не передаем ре-
альность. Ведь художника, кото-
рый рисует пейзаж, никто не судит 
за то, что он не совсем точно изо-
бразил местность.

Как и создающему полотна с 
помощью кисти и красок, творцу 
фотокартин необходимо вдохнове-
ние. В его голове заранее должен 
родиться образ, который хочется 
передать. Пока сложившейся кар-
тинки нет, ничего не получится.

 – Хороший снимок удается, 
когда долго смотрю на что-то, вы-
зывающее у меня эмоциональный 
отпечаток, и передаю свое кон-
кретное впечатление, – признает-
ся саратовский фотохудожник. – В 
подобной ситуации бывает доста-
точно сделать всего двадцать ка-
дров, чтобы получить ту самую фо-
тографию.

В целом же из всех отснятых 
кадров Ермаков считает удачны-
ми не более пяти процентов. Кри-
терии удачности складываются из 
двух составляющих.

 – Кадр должен быть техни-
чески совершенным, – поясняет 
Алексей Ермаков. – Надо оцени-
вать, как идут линии перспекти-

вы, насколько близко к золотому 
сечению. А визуально успешность 
определяю по приближенности за-
печатленного момента к картинке в 
моей голове.

Сильнее всего Алексей Ерма-
ков преуспел в урбанистическом 
жанре, поскольку ему, как город-
скому жителю, очень близка эта 
атмосфера. Виды же природы Ер-
макову долгое время не покоря-
лись. Все, что фотографировал, 
выглядело банально и плоско, 
хотя он работал по канонам и на 
приличном уровне. Однако с его 
мироощущением результат не со-
впадал.

 – Однажды ко мне пришло по-
нимание, что в самое удачное для 
кадров время я сижу дома: гро-
зы, туманы, дожди – они созда-
ют характерные моменты, – рас-
суждает фотохудожник. – Тогда я 
осознал, что чаще всего лучистая 
солнечная погода в моих глазах 
совершенно опустошает харизму 

кадра, в снимке должно быть как 
минимум пограничное состояние. 
По крайней мере, свой голос я на-
шел в этом.

Признание к Алексею пришло 
в виде звания лучшего фотогра-
фа-урбаниста 2017 года. Хотя еще 
недавно его снимки вообще игно-
рировали!

 – 35PHOTO – социальная сеть 
для фотографов, аудитория кото-
рой порядка 300 тысяч человек. 
При этом выкладывать свои рабо-
ты могут примерно десять тысяч 
участников, – рассказывает Ерма-
ков. – Я довольно долго пытался 
попасть в этот коллектив людей, 
обменивающихся фотографиями. 
Буквально год назад мои снимки 
не принимали. Потом я сделал не-
которые поправки, приобрел но-
вую технику. В феврале этого года 
мои работы, наконец, разместили. 
С февраля по декабрь их оценива-
ли как пользователи, так и редак-
ция. По итогам решили, что я луч-
ший фотограф на этом сайте.

В архиве саратовца накопи-
лось множество урбанистических 
фотографий. Ему удалось побы-
вать во многих городах мира и пой-
мать в объектив моменты, пере-
дающие их дух. Прожив несколько 
лет в Сингапуре, Ермаков накопил 
солидный запас кадров из этого 
поистине футуристического ме-
гаполиса. Также на художествен-
ных снимках саратовец запечатлел 
азиатский Гонконг, австралийский 
Сидней, новозеландский Куинста-
ун. Для сайта 35PHOTO он пред-
ставил четыре снимка из Сингапу-
ра и один из Гонконга.

Сейчас Алексей вернулся в Са-
ратов и продолжает заниматься 
любимым делом. Он не собирает-
ся почивать на лаврах, а намерен 
развивать уровень съемки и обра-
ботки фотографий. Тем более про-
гресс не стоит на месте, позволяя 
профессионалам творить чудеса.

 – Я, конечно, смотрю за разви-
тием техники, но, так сказать, че-
рез заборы, потому что в финан-
совом плане это труднодоступно, 
– вздыхает саратовец. 

Что же касается творческих ам-
биций, Ермаков хочет побороться 
за пальму первенства в крупных 
международных фотоконкурсах. 

Екатерина ГОЛУБЕВА,
фото Алексея Ермакова

ХАРИЗМА КАДРА
НА ГРАНИЦЕ 

СОЛНЦА И ДОЖДЯ
Саратовца 
признали 
лучшим 

городским 
фотографом 

года

Вот уже который год подряд 
главную новогоднюю открытку 
области создают сами жители 
губернии, причем самых юных 
возрастов. Традиционно ска-
зочные сюжеты, придуманные 
и мастерски воплощенные ма-
ленькими художниками на бу-
маге, оценивают и отбирают 
профессиональные члены жю-
ри, а самый лучший рисунок 
превращается в новогоднюю 
поздравительную открытку об-
ласти, в канун главного зим-
него праздника рассылаемую 
правительством по различным 
учреждениям и ведомствам. 

Конкурс и отбор лучших из 
присланных на творческое со-
стязание около сотни работ со-
стоялся под эгидой Региональ-
ного центра поддержки одарен-
ных детей. Перед юными худож-
никами стояла задача не просто 
передать при помощи кисти или 
карандаша атмосферу новогод-

него праздника, но еще и сделать 
главными «персонажами» своих 
рисунков узнаваемые архитек-
турные и природные достопри-
мечательности, бренды и симво-
лы родного края. В ходе напря-
женной борьбы победителями 
творческого конкурса были при-
знаны пятнадцать работ участни-
ков, а самые маленькие авторы – 
шестилетняя Маша Захаревич и 
семилетняя Полина Белоусова – 
изобразили встречу Нового года 
в областном центре. 

Решение о том, какой ново-
годний рисунок станет эскизом 
для официальной открытки об-
ласти, принимал сам губернатор 
Валерий Радаев. 

 – Безусловно, сделать вы-
бор ему было непросто, потому 
что в нашей области очень мно-
го талантливых детей, – призна-
лась «Телеграфу» руководитель 
пресс-службы губернатора обла-
сти Нина Попова. 

Из всего многообразия пред-
ставленных ему рисунков гла-
ве региона приглянулась работа 
12-летней воспитанницы Бала-
шовской детской школы искусств 
№2 Лилии Христафоровой, изо-
бразившей Деда Мороза и Снегу-
рочку, которые везут подарки са-
ратовским детям на запряженных 
хаски санях. 

Как оказалось, Лиля, которая 
впервые побывала в областном 
центре как раз на церемонии на-
граждения финалистов конкурса 
в последних числах декабря, ри-
совала знаменитый мост, соеди-
няющий Саратов и Энгельс, по 
фотографии. Как рассказала ма-
ма девочки Мария Смотрова, сю-
жет для своего рисунка Лиля при-
думала уже давно, а сама затея 
под чутким руководством препо-
давателя кропотливо претворя-
лась в жизнь на протяжении поч-
ти двух месяцев. Хаски, которая 

везет сани с подарками, оказа-
лась в центре рисунка не случай-
но – это не только символ 2018 
года по восточному календарю, 
но еще и любимая порода собак 
Лили. Правда, собаки в семье де-
вочки пока нет, а место домаш-
них питомцев в гордом одиноче-
стве занимает кошка. 

Известие о победе в конкурсе 
стало для юной художницы пол-
ной неожиданностью. 

 – Когда ей об этом сообщили, 
я была на работе, – вспоминает 
Мария. – Лиля сразу же позвони-
ла мне и расплакалась от счастья. 
Мы долго не могли поверить в то, 
что действительно выиграли.

 Вместе с памятным подар-
ком от самого губернатора на 
руки победительнице досталась 
и уже отпечатанная в типогра-
фии новенькая открытка с ее соб-
ственным рисунком. Правда, уни-
кальный экспонат еще не успел 

поселиться в квартире самой 
художницы: аккурат перед но-
вогодними праздниками его за-
брала классная руководительни-
ца Лили, чтобы с гордостью про-
демонстрировать ученикам. За-
то по окончании зимних каникул 
открытка обязательно вернется 
в семью, и ее, наконец-то, рас-
смотрят родственники и друзья 
девочки. Открытка, скорее всего, 
даже займет почетное место на 
стене. Но отправлять ее с теплы-
ми пожеланиями друзьям и зна-
комым никто из членов семей-
ства точно не станет – и не столь-
ко из-за того, что им будет жал-
ко расставаться с такой ценной 
реликвией, сколько потому, что 
считают обмен открытками дале-
ко не самым популярным заняти-
ем в век современных информа-
ционных технологий.    

Екатерина ВЕЛЬТ,
фото героев материала 

Юная жительница Балашова 
расплакалась от счастья, когда 
узнала, что ее рисунок станет 

главной правительственной 
открыткой

НОВЫЙ 
ГОД 

В СЛЕЗАХ

Губернатор выбрал открытку 12-летней Лилии

Виды Сингапура впечатлили пользователей соцсети для фотографов
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В соответствии с частью 9 статьи 51 Федерального закона «О выборах Президента Российской Федерации», Обществом с ограниченной ответственностью «Вещатель» установлены 
следующие расценки на  производство агитационных материалов  для целей предвыборной агитации на выборах Президента Российской Федерации.

РАСЦЕНКИ НА РАЗМЕЩЕНИЕ АГИТАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ВЫБОРОВ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 18 МАРТА 2018 ГОДА

В соответствии с частью 9 статьи 51 Федерального закона «О выборах Президента Российской Федерации», 
Обществом с ограниченной ответственностью «Вещатель» установлены следующие расценки на  размещение 
агитационных материалов  для целей предвыборной агитации на выборах Президента Российской Федерации.

Рекламные ролики выходят на 15, 30, 45 
минуте часа. Наценка за позиционирова-
ние (первыми и последними в рекламном 

блоке)  + 20%. НДС не облагается.
НД
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№ Наименование Описание Cтоимость, руб. 
1 Слайдовый ролик Информационный ролик, несколько слайдов (2-5 шт.), дикторская озвучка – 1 голос, минимальные 

спецэффекты, музыкальная подложка.
15 000

2 Съемочный 
ролик, 
1 категория

Информационный ролик, видеосъемка – выезд съемочный группы (1 место), 2 D графика , озвуч-
ка – 1 голос. Съемки до 1,5 часов. Музыкальная подложка. Съемки за пределами г.Саратова, г.Эн-
гельса – коэффициент 1,2. Съемки после 19:00 и в выходные дни – коэффициент 1,1.

25 000

3 Съемочный
ролик, 
2 категория

Постановочная съемка с привлечением статистов, без игровых сцен. 2 D графика. Озвучка – 1 го-
лос. Музыкальное оформление. Съемки за пределами г.Саратова, г.Энгельса – коэффициент 1,2. 
Съемки после 19:00 и в выходные дни – коэффициент 1,1.

50 000

4 Игровой 
видеоролик

Написание оригинального сценария, съемки натуры, поиск и отбор актеров, монтаж с применени-
ем спецэффектов, подбор голоса и озвучивание (1-2 голоса), музыкальное оформление, 2-3 эле-
мента в 3 D графике.

90 000 (указана стоимость за изготовление видеоролика хро-
нометражем 15 секунд), если хронометраж ролика увеличива-
ется, то стоимость складывается из расчета – 5000 руб./1 сек.

5 Анимационный 
видеоролик 
(флэш-анимация)

Написание оригинального сценария, разработка и создание мультперсонажей, флэш-анимация, 
озвучка, музыкальное оформление или написание оригинальной музыки.

100 000 (указана стоимость за изготовление видеоролика хро-
нометражем 10 секунд), если хронометраж ролика увеличива-
ется, то стоимость складывается из расчета – 5000 руб./1 сек.

6 Перемонтаж 
видеоролика

5 000 

7 Замена титров 
на видеоролике

5 000 

8 Переозвучка 
видеоролика

5 000

12 Видеосюжет Хронометраж до 2,5 мин. Один выезд на съемки, продолжительность съемок до 3-х часов. Съемки 
за пределами г.Саратова, г.Энгельса – коэффициент 1,2. Съемки после 19:00 и в выходные дни – 
коэффициент 1,1.

25 000

13 Фильм 
1 категория

Хронометраж до 10 мин. Один выезд на съемки общей продолжительностью до 6 часов. Музыкаль-
ная подложка, закадровый текст диктора.

70 000

14 Фильм 
2 категория

Хронометраж 10 мин. 2 дня съемки. Общая продолжительность съемок до 10 часов. Съемки за пре-
делами г. Саратова, г.Энгельса – коэффициент 1,2. Съемки после 19:00 и в выходные дни – коэф-
фициент 1,1.

110 000

Прайс-лист на изготовление видеопродукции

Прайс-лист на изготовление аудиопродукции

Прайс-лист на размещение видеоинформации в рекламных блоках на телеканале «Саратов 24»

 410038, г. Саратов, 1-й Соколовогорский проезд, 13А. 
Тел.: (8452)77-89-89.

Время выхода 
рекламных 

блоков

Стоимость 
за 1 сек., руб.

06:00-09:00  150
09:00-17:00  130
17:00-19:00  150
19:00-23:30  250
23:30-01:00  180
01:00-06:00  100

№ Наименование Описание Cтоимость, руб.
1 Информационный ролик. 1 категория Один голос, музыкальная подложка, текст заказчика 4 500
2 Информационный ролик. 2 категория 2-3 голоса, музыкальная подложка, звуковые эффекты. Оригинальный сценарий. 7 500
3 Игровой ролик. 3 категория Оригинальный сценарий (возможно в стихотворной форме). Участие в ролике 1-2 актеров. Музыкальная подлож-

ка, звуковые эффекты. 
14 000

4 Музыкальный ролик. 4 категория Оригинальный сценарий, написание авторской музыки и текста (возможно написание текста в стихотворной фор-
ме), пропевание текста, звуковые эффекты. 

22 000

5 Перемонтаж ролика Перечитка не более 1 фразы дикторской начитки. 4 000

• Изготовление и размеще-
ние сюжета в программе «Сара-
тов Сегодня»

Хронометраж сюжета до 2, 5 
мин. Размещение в программе – 
10 трансляций.  

Съемки за пределами г. Са-
ратова, Энгельса – коэффициент 
1,2. Съемки после 18:00 и  в вы-
ходные дни – коэффициент 1,1. 

Стоимость: 65 000 руб.

• Размещение готового ви-
деосюжета в программе «Сара-
тов Сегодня». Хронометраж сю-
жета до 2, 5 мин. Размещение в 
программе – 10  трансляций.  

Стоимость: 45 000 руб.

• Участие в информацион-
но-аналитической программе 
«Открытая позиция» (жанр – 
интервью).  – Хронометраж про-
граммы: до 25 минут. Количе-
ство выходов – 5 (1 премьера, 4 
повтора).

Состав пакета:
1)  Участие гостя в програм-

ме;
2)   Изготовление сюжета для 

программы (хронометраж до 2,5 
мин);

3)   Упоминание героя про-
граммы в роликах-анонсах, 
сопровождающих выход про-
граммы: всего  24 выхода анон-
са (размещение анонсов – за 3 

дня до выхода в эфир, 8 раз в 
день).

Стоимость:   75 000 руб.
Если съемки сюжета для про-

граммы проходят за пределами 
г. Саратова, Энгельса – коэффи-
циент 1,1,  съемки после 18:00 и  
в выходные дни – коэффициент 
1,1.

• Участие в информацион-
но-аналитической программе 
«Открытая позиция».

Хронометраж программы: до 
25 минут. Всего 5 трансляций: 1 
премьера, 4 повтора. 

1) Участие гостя в программе
2) Упоминание героя про-

граммы в роликах-анонсах, со-
провождающих выход програм-
мы: всего 24 выхода анонса (раз-
мещение анонсов – за 3 дня до 
выхода в эфир, 8 раз в день).

Стоимость:   70 000 руб.
• Размещение готового ви-

деоматериала в эфире телека-
нала.

Стоимость 1 минуты эфи-
ра: размещение  в  период с  
07.00-10.00, с 17.00-22.00  – 
4500 руб.   

Стоимость 1 минуты: раз-
мещение в период с   10:00 – 
17:00, 22:00-01:00 – 3500 руб.  

           НДС не уплачивается.

Вид размещения материалов Стоимость, руб.
Разовая публикация новости  4 000

Публикация интервью 18 000
Публикация статьи 20 000

Прайс-лист на размещение информационных 
материалов на сайте www.saratov24.tv

Прайс-лист на размещение 
аудиоинформации 

на радиоканале«Радио Ваня»/ 
«Саратов 89 и 8» 

на частоте 89,8 FM (в Саратове)

Прайс-лист на размещение аудиоинформации 
на радиоканале «Юмор FМ – Саратов» на частоте 

100.6 FM (в Саратове)

Рекламные блоки выходят на 11 и 41 минуте каждого часа. Надбавка за позиционирование (первым в 
блоке) + 20 %. НДС не облагается.

В соответствии с частью 9 статьи 51 Федерального закона «О выборах Президента Российской Федера-
ции», Обществом с ограниченной ответственностью «Вещатель-МЕДИА» установлены следующие рас-
ценки на  размещение агитационных материалов  для целей предвыборной агитации на выборах Прези-
дента Российской Федерации.

В соответствии с частью 9 статьи 51 Федерального закона «О выборах Пре-
зидента Российской Федерации», Обществом с ограниченной ответствен-
ностью «Медиа-Ресурс» установлены следующие расценки на  размещение 
агитационных материалов  для целей предвыборной агитации на выборах 
Президента Российской Федерации.

Рекламные блоки выходят на 15 и 45 минуте каждого часа
Наценка за позиционирование  + 20%
Размещение информации в программу «Новости»:
Стоимость 1(одного) выхода – 1500 руб. 
Время выхода: 08:00, 09:00, 19:00, 20:00.
Размещение программы/сюжета:
Стоимость 1(одного) выхода с 07:00 до 20:00 – 8000 руб. / за 1 минуту.
Стоимость 1(одного) выхода с 20:00 до 07:00 – 4000 руб/ за 1 минуту. 
НДС не облагается.

ВРЕМЯ ВЫХОДА В ЭФИР Стоимость 1 сек/ руб.
00:00-08:00 20
08:00-12:00 70
12:00-17:00 55
17:00-20:00 60
20:00-24:00 55

ВРЕМЯ ВЫХОДА В ЭФИР Стоимость 1 сек, руб.
07:00-10:00 60
10:00-17:00 40
17:00-23:00 55
23:00-07:00 20
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 410038, г. Саратов, 1-й Соколовогорский проезд, 13А. Тел.: (8452)77-89-89

Прайс-лист на размещение аудиоинформации 
на радиоканале «Камеди Радио/ Радио над 

городом» на частоте 90,2 FM (в Саратове)

Прайс-лист на размещение аудиоинформации 
на радиоканале «Серебряный дождь – Саратов» 

на частоте 104,8 FM (в Саратове)

В соответствии с частью 9 статьи 51 Федерального закона «О выборах Президента Россий-
ской Федерации», Обществом с ограниченной ответственностью «Медиа-Контент» установле-
ны следующие расценки на  размещение агитационных материалов  для целей предвыборной 
агитации  на выборах Президента Российской Федерации.

В соответствии с частью 9 статьи 51 Федерального закона «О выборах Президента Российской 
Федерации», Обществом с ограниченной ответственностью «Радио Ностальжи» установлены 
следующие расценки на  размещение агитационных материалов  для целей предвыборной аги-
тации на выборах Президента Российской Федерации.

Рекламные блоки выходят на 16 и 46 минуте каждого часа. 
Наценка за позиционирование  + 20%. НДС не облагается.

Прайс-лист на размещение аудиоинформации 
на радиоканале 

«Наше Радио/ Саратов-Новая Волна» на частоте 
91.5 FM (в Саратове)

В соответствии с частью 9 статьи 51 Федерального закона «О выборах Прези-
дента Российской Федерации», Обществом с ограниченной ответственностью 
«Радио-ВЕЩАТЕЛЬ» установлены следующие расценки на  размещение агитационных мате-
риалов  для целей предвыборной агитации на выборах Президента Российской Федерации.

ВРЕМЯ ВЫХОДА В ЭФИР Стоимость 1 сек/ руб.
00:00-08:00 10
08:00-12:00 50
12:00-17:00 45
17:00-20:00 50
20:00-24:00 40

Рекламные блоки выходят на 10 и 50 минуте каждого часа. Надбавка за позиционирование 
(первым в блоке) + 20 %. НДС не облагается.

Прайс-лист на размещение аудиоматериалов 
в эфире адиоканала «Relax FM »/ 

«Саратов 101,1» на частоте 101,1 FM (в Саратове)

В соответствии с частью 9 статьи 51 Федерального закона «О выборах Президента Россий-
ской Федерации»,  Обществом с ограниченной ответственностью «Медиа-Регион» установле-
ны следующие расценки на  размещение агитационных материалов  для целей предвыборной 
агитации на выборах Президента Российской Федерации.

Рекламные блоки выходят на 25 и 55 минуте каждого часа. 
Наценка за позиционирование  + 20% (первыми и последними в рекламном блоке). 
НДС не облагается.

ВРЕМЯ ВЫХОДА В ЭФИР Стоимость 1 сек/ руб.
07:00-10:00 30
10:00-17:00 20
17:00-21:00 30
21:00-23:00 20
23:00-07:00 10

Рекламные блоки выходят на 30 и 50 минуте каждого часа. Надбавка за позиционирование 
(первым в блоке) + 20 %. НДС не облагается.

ВРЕМЯ ВЫХОДА В ЭФИР Стоимость 1 сек/ руб.
00:00-08:00 15
08:00-12:00 60
12:00-17:00 40
17:00-20:00 55
20:00-24:00 40

ВРЕМЯ ВЫХОДА В ЭФИР Стоимость 1 сек/ руб.
07:00-10:00 50
10:00-17:00 40
17:00-21:00 50
21:00-23:00 30
23:00-07:00 20
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* Елена, 56/155, познакомится с 
мужчиной без вредных привычек 
для создания семьи. Альфонсы, 
не звоните!
Тел. 8 937 636 61 12.

* Познакомлюсь с одинокой жен-
щиной без детей для серьезных 
отношений и создания семьи с 
переездом ко мне.
Тел. 8 937 796 72 08.

* Познакомлюсь с мужчиной 
среднего возраста для серьезных 
отношений.
Тел. 8 927 159 84 62.

* Мужчина, 56/176, познакомится 
с женщиной для дружбы.
Тел. 8 906 313 56 79.

* Татьяна из Саратова, 56 лет, по-
знакомится с мужчиной без вред-
ных привычек. Можно с инвали-
дом.
Тел. 8 927 915 25 15. 

* Жду звонка от приятной строй-
ной женщины до 52 лет для встреч 
и серьезных отношений. О себе: 
57/178, привычек вредных нет. 
Вадим.
Тел. 8 927 108 91 81.

* Одинокая блондинка, добрая, 
заботливая, познакомится с вдов-
цом 65-75 лет без особых про-
блем на всю оставшуюся жизнь.
Тел. 8 987 830 26 78.

* Молодой человек, 40 лет, ищет 
девушку до 40 лет из Саратова 
или Энгельса, без детей, спокой-
ную.
Тел. 8 908 555 72 63.

* Мечтаю встретить хорошую де-
вушку до 47 лет без детей, до-
брую, некурящую, с пышными бе-
драми, из Саратова. О себе: Сер-
гей, 43/180.
Жду СМС по тел. 8 937 258 22 90.

* Женщина, 68 лет, познакомится 
с серьезным, надежным мужчи-
ной 66-70 лет из Саратова для се-
рьезных отношений. 
Тел. 8 929 771 09 62.

* Познакомлюсь с вдовцом 70-80 
лет.
Тел. 8 927 151 97 86.

* Парень, 27 лет, ищет Вику из се-
ла Столыпино Балтайского райо-
на.
Тел. 8 937 807 21 39.

* Женщина, 68 лет, познакомится 
с добрым порядочным мужчиной 
от 68 лет без вредных привычек.
Тел. 8 927 137 58 50.

* Мужчина, 56 лет, обеспеченный, 
ждет хозяйку домой до 52 лет.
Тел. 8 987 361 78 98.

Познакомимся 
поближе

ПОСТОЯННАЯ РУБРИКА ЗНАКОМСТВ

Объ яв ле ния о же ла нии по зна ко мить ся, 
най ти об щие ин те ре сы или ско ро тать 
вре мя при сы лай те по ад ре су: 410056, 
г.Саратов, ул. им.Тараса Шевченко 2а, 
оф. 205 или SMS по телефону 8-917-
207-71-14 с по мет кой «ПО ЗНА КО МИМ-
СЯ ПО БЛИ ЖЕ»

ПОЗНАКОМИМСЯ ПОБЛИЖЕ
Ýòî êîãî æå ãàèøíèêè îñòàíîâè-

ëè, åñëè ñðàçó äåñÿòü òûñÿ÷ èç íèõ 
óâîëèëè?

*   *   *
Ïåðâûé äåíü ñîâìåñòíîé æèçíè 

ìîëîäîé ñåìüè. Ìóæ âîçâðàùàåò-
ñÿ ñ ðàáîòû, ñàäèòñÿ îáåäàòü. Æå-
íà íàêëàäûâàåò åìó áîðùà. Ìóæ, 
óäèâëåííî ãëÿäÿ â òàðåëêó:

 – Ïî÷åìó áîðù òàêîé æèäêèé è 
áåç ìÿñà?

 – Íå çíàþ. ß âàðèëà òî÷íî 
ïî ðåöåïòó èç êóëèíàðíîé êíèãè, 
îñòàâøåéñÿ îò òâîåé ïðàáàáóøêè.

 – È ÷òî òàì íàïèñàíî?
 – Âîçüìèòå ìÿñà íà äåñÿòü êî-

ïååê.

*   *   *
Êîãäà ñëûøó ôðàçû òèïà: «Ëþ-

áÿò íå çà âíåøíîñòü, à çà õàðàê-
òåð», ìåíÿ ýòî âîîáùå íå óñïîêà-
èâàåò, ïîòîìó ÷òî õàðàêòåð ó ìåíÿ 
åùå õóæå.

*   *   *
Òîëüêî ðåøèøü íà÷àòü æèçíü ñ 

÷èñòîãî ëèñòà, êàê ïîÿâëÿþòñÿ ôî-
òîãðàôèè ñ íîâîãîäíåãî êîðïîðàòè-
âà.

*   *   *
31 äåêàáðÿ:
 – Ìíå ÷åòûðå âèñêàðÿ ïî 0,7, 

èêðû è ãîâÿäèíû äëÿ ñòåéêîâ êèëî-
ãðàììà òðè.

3 ÿíâàðÿ:
 – Â ñìûñëå, ñîëü ïî 12 ðó-

áëåé? 10,20 æå áûëî!

*   *   *
Ìàìà ïîó÷àåò äî÷ü:
 – Çàïîìíè! Óõàæèâàþò òîëüêî 

áîãàòûå è óñïåøíûå, îñòàëüíûå äî-
ìîãàþòñÿ, äîñòàþò è íàäîåäàþò!

*   *   *
Áåñÿò áàíêîìàòû, âûäàþùèå 

ñîîáùåíèå: «Âñòàâëÿéòå êóïþðû 
ïà÷êàìè íå áîëåå 40»! ß ñòîëüêî è 
â ðóêàõ íèêîãäà íå äåðæàë!

*   *   *
Çà÷åì äåïóòàòàì çàðïëàòà â 

800 òûñÿ÷, åñëè îíè óòâåðæäàþò, 
÷òî ìîæíî çàïðîñòî ïðîæèòü íà 7 
òûñÿ÷ ðóáëåé?

*   *   *
Âåãàí è èäåéíûé áîðåö ñ àëêî-

ãîëåì íèêàê íå ìîã ïîíÿòü, ïî÷åìó 
íèêòî íå õî÷åò ê íåìó ïðèéòè îòìå-
÷àòü Íîâûé ãîä.

*   *   *
Èñëàíäñêèé áîëåëüùèê Ãóíäåð-

ìóðä Ñèãóðäôëîðäáðàäñåí ïîæàëî-
âàëñÿ íà ñëîæíûå íàçâàíèÿ ðóññêèõ 
ãîðîäîâ.

*   *   *
 – Ïîõîæå, íàø ñûí âûðîñ.
 – Äà ñ ÷åãî òû âçÿë?
 – ß åãî ñïðîñèë: «Êîãî òû 

æäåøü â Íîâûé ãîä: Äåäà Ìîðîçà 
èëè Ñàíòà-Êëàóñà?»

 – È ÷òî îí îòâåòèë?
 – Ëó÷øå çàêàæè ìíå äâóõ Ñíå-

ãóðî÷åê.

АНЕКДОТЫ

Острые закуски, сырные и 
колбасные тарелки, селедка 
под шубой и оливье с марино-
ванными огурчиками. В празд-
ничный сезон количество соли 
в нашем рационе зашкаливает. 
А это отеки, лишний вес и се-
рьезная нагрузка на сердце и 
почки. Но если полный отказ от 
«вкусняшек» тоже не вариант, 
то попробуем уравновесить со-
леные блюда продуктами, во-
обще не содержащими соли 
или содержащими ее ничтож-
ный минимум. 

Почти все продукты есте-
ственным образом содержат не-
большое количество соли. Поэто-
му продуктами без соли считают-
ся те, что имеют в своем составе 
менее 5 мг натрия на порцию. Это 
менее 1% ежедневной рекоменду-
емой дозы в 2400 мг. Продуктами 
с низким содержанием соли счи-
таются продукты со 140 мг на пор-
цию. Высоким содержанием соли 
считается от 400 мг натрия и вы-
ше на порцию. Имейте в виду, что 
«порция» – это не всегда 100 г или 
1 упаковка продукта, поэтому надо 
смотреть на этикетке, какая имен-
но порция подразумевается. Нуж-
но принимать во внимание и то, 
что «соль» – это не всегда именно 
столовая соль, это с равными ри-
сками для здоровья может быть и 
соевый соус, и глутамат натрия, и 
морская, розовая и прочие соли, 
которые немногим лучше обычной 
соли. Так, в 1 столовой ложке сое-
вого соуса более 1000 мг натрия, 
то есть почти половина рекомен-
дуемой дозы. 

Свежие и свежемороженые 
овощи в натуральном виде со-
держат мало соли – менее 5 мг на 
порцию. Поэтому старайтесь есть 
больше свежих овощей, либо го-
товьте их сами без добавления 
соли. Осторожней с консервами, 
соусами, кетчупами и салатными 
заправками – в них обычно соли 
очень много. Для салата овощи 
достаточно заправить раститель-
ным маслом или сметаной, вкупе с 
лимоном или бальзамическим ук-
сусом. Вкус готовых овощей легко 
усилить с помощью специй и пря-
ных трав. Кстати, в растительных 
маслах, даже в оливковом, так же, 
как и в уксусах и натуральных пря-
ностях, соли нет вообще. 

Не можете устоять перед со-
леным огурчиком или кусочком 
селедки? Заедать их печеной или 
вареной картошкой – самая пра-
вильная русская традиция. Из 
всех традиционных гарниров кар-
тофель и батат содержат меньше 

всего соли, зато изобилуют кали-
ем, снижающим вредное воздей-
ствие натрия. Поэтому наличие 
в рационе большого количества 
картофеля позволяет иногда не 
обращать слишком пристально-
го внимания на соль (чего нельзя 
сказать о фигуре!).

Несоленые орехи или семеч-
ки – отличный перекус, поскольку 
в них вообще нет соли! Бонусом 
идет огромное количество витами-
нов и минералов, улучшающих со-
стояние сосудов и работу сердца. 
Альтернативой орехам или семеч-
кам в плане неспешного сопрово-
ждения вечернего просмотра теле-
визора может послужить поп-корн 
– несоленый, разумеется. 

Так же, как и овощи, фрукты и 
ягоды естественным образом со-
держат мало соли. Зато они яв-
ляются полезным дополнением к 
рациону, благодаря высокому со-
держанию клетчатки и витаминов. 

Причем консервированные или 
другим образом приготовленные 
фрукты, то есть компоты, варенье, 
джемы (кроме фруктовых чатни), 
тоже фактически не содержат со-
ли. Так, в стакане фруктового со-
ка менее 2 мг натрия, что состав-
ляет примерно 1 крупинку соли. 
Яблоки, груши, персики, абрико-
сы, цитрусы, киви, авокадо – луч-
ший выбор в этом плане, наряду 
с бананами, которые кроме всего 
прочего изобилуют полезным для 
сердца калием.

В молоке и молочных продук-
тах, за исключением сыров, со-
держание соли очень мало. Поэ-
тому сметана и греческий йогурт – 
отличная альтернатива майонезу 
для заправки салатов. Вообще же, 
как правило, чем меньше в молоч-
ных продуктах жира, тем меньше в 
них и соли. 

Во всех крупах и бобовых (фа-
соли, горохе, чечевице) есте-

ственным образом почти не со-
держится соли. Помимо ничтож-
ного содержания соли, крупы и 
бобовые понижают уровень вред-
ного холестерина и снижают риск 
развития диабета 2-го типа. Един-
ственное условие для бобовых 
– они не должны быть консерви-
рованными, так как в консервах 
количество соли превышает до-
пустимые нормы, поскольку соль 
в консервы добавляется не толь-
ко для улучшения вкуса, но и для 
длительной консервации. Лучше 
купить свежие или замороженные 
продукты, чем консервы. В банке 
зеленого горошка почти 400 мг со-
ли, а в свежем или замороженном 
ее нет совсем. Большинство круп 
(в том числе и мука), каш и мака-
ронных изделий тоже не имеют 
соли в составе, поэтому если хо-
тите получить «бессолевой» ва-
риант – просто не досаливайте их 
при варке или выпечке. Если нака-

нуне вы переели соленого, начни-
те свой день с овсяной или рисо-
вой каши с добавлением фруктов 
или орехов. А на обед съешьте та-
релку фасолевого или горохового 
супа. Чтобы не чувствовать отсут-
ствие соли, добавьте лимонного 
сока или несколько капель уксуса, 
зелени, перца или нарезанный сы-
рой лук.

Один из самых верных при-
знаков того, что накануне вы зло-
употребили солью – это утренняя 
отечность, сухость во рту и чувство 
жажды, а на весах можно заметить 
прибавку от 500 г до килограмма. В 
этом случае с самого утра надо вы-
пить что-нибудь мочегонное: луч-
ше всего ромашковый или зеле-
ный чай, но можно и кофе, в кото-
ром тоже нет натрия, и в довольно 
больших количествах, 2-3 стакана. 
За остальной день нужно дополни-
тельно выпить не менее 5-6 стака-
нов простой воды.

НЕЙТРАЛИЗУЕМ СОЛЬ
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ОВЕН (21.03 – 20.04). Вероят-
но, ваши приоритеты на этой не-
деле изменятся. Это добавит вам 
новых ощущений в личной жизни 
и некоторого напряжения в отно-
шении к обязанностям на рабо-

чем фронте. Закончите прежние дела, чтобы 
чувствовать себя уверенней. 

ТЕЛЕЦ (21.04 – 21.05). Скорее 
всего, ваши устремления на этой 
неделе будут нацелены на бла-
готворительность, помощь нуж-
дающимся. Если ваша забота 
проявится в отношении пожилых 

людей, постарайтесь делать это не навязчиво, 
чтобы не задеть их достоинство. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 – 21.06). До-
полнительные обязанности на 
работе могут сделать этот пери-
од для вас трудным. Не исключе-
но, у вас не будет возможности 
провести со своими близкими 

достаточно времени. Постарайтесь объяснить 
родным ситуацию убедительно. 

 
РАК (22.06 – 23.07). Ваш прогноз 
на эту неделю весьма благопри-
ятен и предполагает восстанов-
ление гармонии в отношени-
ях с близкими и нормализацию 
общей обстановки. Отсутствие 

стрессов и приятная атмосфера поможет вам 
достичь душевного равновесия. 

ЛЕВ  (24.07 – 23.08). Неделя 
обещает стать отличной во всех 
аспектах вашей жизни. Перед 
большинством из вас откроют-
ся возможности и пути, которые 
дадут вам новые направления на 

всех фронтах. Ваши отношения с окружающи-
ми встанут на новый уровень. 

 
ДЕВА (24.08 – 23.09). На этой не-
деле вы будете чувствовать себя 
комфортно и спокойно. Многие 
из вас смогут наслаждаться ду-
шевной свободой и отдыхать от 
ноши прежних забот. Ваш досуг 

скрасят несколько уютных вечеров, проведен-
ных в домашней обстановке. 

ВЕСЫ (24.09 – 23.10). Чуткое и 
внимательное отношение к ну-
ждам окружающих вас людей 
будет свойственно вам на пред-
стоящей неделе. Это не подхо-
дящее время, чтобы предприни-

мать какие-либо решительные шаги в плане ка-
рьеры и делать громкие заявления.

СКОРПИОН (24.10 – 22.11). В 
этот период вы должны быть 
очень осторожными в своих 
действиях и думать, что гово-
рите, так ваши слова и поступ-
ки могут в конечном итоге нав-
редить не только вам, но и тем, 

кто вам близок. В остальном проблем не пред-
видится.

СТРЕЛЕЦ (23.11 – 21.12). Не-
деля может оказаться для вас 
весьма непростой, у некоторых 
могут возникнуть проблемы с 
поддержанием финансовой 
стабильности из-за расходов. 
Но перед выходными ситуация 

войдет в нормальное русло, и ваше настроение 
улучшится. 

КОЗЕРОГ (22.12 – 20.01). Боль-
шинство из вас на этой неделе 
будут полны позитивной энер-
гии и оптимизма, и вы сможете 
достичь успехов во многих своих 
начинаниях как на личном, так и 
на профессиональном фронте. 

Все будет идти в соответствии с вашими пла-
нами.

ВОДОЛЕЙ (21.01 – 19.02). Вам 
не стоит опасаться в эти дни ни-
каких серьезных проблем. Те из 
вас, кто занят поиском работы, 
могут ожидать выгодных пред-
ложений. Те же, кто озабочен со-
хранением сбережений, имеют 

хороший шанс вложить их в прибыльное дело. 

РЫБЫ (20.02 – 20.03). Эти дни 
для большинства из вас ока-
жутся весьма насыщенными и 
принесут как положительный, 
так и отрицательный опыт. 
Чтобы не увязнуть в пробле-

мах, не принимайте поспешных решений, а 
просто продолжайте работать. И успех при-
дет.

АСТРОПРОГНОЗ
Астропсихолог Всеволод Панаев (с) tvpost.ru

Ñ 10.01 ïî 16.01

Ñïðîñ íà êèòàéñêîå
Сотрудники Саратовского област-

ного музея краеведения просят жите-
лей области поделиться с учрежде-
нием культуры семейными реликвия-
ми, произведенными в Китае во вре-
мена дружбы с СССР, в 1950-60-х го-
дах. На основе запасников саратовцев 
планируется организовать выставку 
«Волга и Янцзы – великие реки друж-
бы». Это совместный проект музеев 
Приволжского федерального округа и 
китайской провинции Хунань.

Музейщики готовы принять фотогра-
фии и документы, рассказывающие о раз-
носторонних связях наших стран. 

 – Мы готовы принять вещи как на вре-
мя экспонирования выставки, так и на 
постоянное хранение, – обращаются со-
трудники музея к саратовцам. – Уверены, 
что во многих саратовских семьях есть об-
разцы изделий с китайской вышивкой, по-
суда, предметы декоративно-прикладно-
го искусства, которые могли бы украсить и 
разнообразить нашу выставку. Обращать-
ся с вопросами и предложениями можно 
по телефону 28-23-94.

Øîó íà ëüäó ïîíåâîëå
С начала года в саратовские травм-

пункты обратился 21 человек. Смертель-
ных случаев, к счастью, не зафиксирова-
но. Большая часть вызовов пришлась на 
3 и 4 января. В эти дни многие горожа-
не впервые выбрались из квартир после 
празднования Нового года. 

Основная причина травм – гололед. 

Ввиду отсутствия снегопадов сосульки 
на крышах домов не нарастают. Поэто-
му саратовцам нужно внимательнее смо-
треть под ноги, а не устремлять свой взор 
ввысь. 

Гололедица в праздничные дни ста-
ла и одной из самых обсуждаемых тем в 
соцсетях. Конечно же, данное явление не 
вызывает у горожан восторгов. Недоволь-
ство жителей дошло и до власть имущих. 
В первый рабочий день на совещании в 
правительстве губернатор Саратовской 
области Валерий Радаев раскритиковал 
чиновников за плохую уборку улиц.

Ìåíüøå õëåáà, 
áîëüøå ìÿñà

О необходимости пересмотреть 
потребительскую корзину заявил ми-
нистр труда и социальной защиты РФ 
Максим Топилин. Вызвано это перебо-
ром хлебных продуктов и картофеля в 
бюджетном рационе.

 – Мясных и рыбных продуктов, а также 
овощей и фруктов, наоборот, маловато, – 
отметил глава федерального Минтруда. 
– Главная задача новой потребительской 
корзины – приблизить набор продуктов 
питания к оптимальному. 

Изменения требуются и соотноше-
нию между долей продуктов питания, ко-
торая сейчас составляет 50%, и долей не-
продовольственных товаров (25%) и услуг 
(25%).

 – В большинстве стран перешли на 
другой порядок определения прожиточ-
ного минимума, – подчеркнул Топилин. 
– Он устанавливается в процентах от ме-

дианного среднедушевого дохода (меди-
анный доход характеризуется следующим 
образом: 50% населения получает доход 
выше медианного, 50% получает доход 
ниже медианного – прим. ред.). Цифры 
берут разные – от 40% до 60% медиан-
ного дохода в зависимости от экономи-
ческих возможностей страны. Кстати, ны-
нешний прожиточный минимум в России 
составляет примерно 43% от медианного 
среднедушевого дохода.

Ñàíêöèîíêó ïðèêàçàíî 
óíè÷òîæèòü

Около 40 тысяч тонн санкционных 
товаров выявила за 2017 год Феде-
ральная таможенная служба России. 
По словам руководителя ведомства 
Владимира Булавина, большую ее 
часть возвратили, а около десяти ты-
сяч тонн уничтожили. ФТС также акти-
визировала взаимодействие по дан-
ному вопросу с Россельхознадзором и 
Роспотребнадзором. 

 – Не так давно мы вместе с Россель-
хознадзором на юго-востоке Москвы вы-
явили около 200 тонн сыра и сырной про-
дукции неизвестного происхождения, – 
сообщил Булавин. – Там же была обнару-
жена и линия по производству фальшивых 
наклеек на эту продукцию.

Подводя итоги прошедшего года, ру-
ководитель ведомства подчеркнул, что 
ФТС перечислила в 2017 году в федераль-
ный бюджет 4,5 триллиона рублей, при-
чем доля таможенных платежей от импор-
та была почти на 10% больше эскортных.

ВКРАТЦЕ

Не привычный мешок подарков, 
как у Деда Мороза, а сразу несколько 
огромных фур реквизита, дрессиро-
ванных хищников и собственный цир-
ковой манеж привез саратовцам в по-
дарок на Новый год прославленный 
артист Мстислав Запашный. Что еще 
более удивительно, выступать извест-
ным артистам пришлось в ледовом 
дворце спорта «Кристалл» – саратов-
ский цирк в настоящее время закрыт 
на масштабную реконструкцию. С но-
вой программой именитых гостей в не-
обычном месте познакомился телека-
нал «Саратов 24».

Ìàíåæ ñ ñîáîé
Как выяснилось, закрытый на ремонт 

цирк не остановил Мстислава Запашного 
от визита в наш город.

 – Мы специально приехали в ледо-
вый дворец спорта, потому что я имею 
колоссальный опыт работы за границей в 
огромных дворцах спорта. У нас с собой 
профессиональный большой 13-метро-
вый манеж, на котором могут работать 
и артисты, и лошади, и слоны, и тигры, – 
объяснил руководитель программы «Ве-
ликий русский цирк», народный артист 
России Мстислав Запашный.

В новом шоу представлены разно-
образные жанры циркового искусства. 
Зрителей ждут выступления акробатов, 
воздушных гимнастов, клоунов, дресси-
рованных животных и, конечно, здоровен-
ных хищных тигров. 

 – Страх всегда присутствует. Даже 
когда мы сейчас работаем, – признается 
дрессировщик Ярослав Запашный. – Но 
если зритель хороший и адреналин пере-
полняет, хочется все сильнее и сильнее 
работать.

Пришедших на цирковую программу 
Запашных детей обязательно порадует 
настоящая елка и новогоднее представ-
ление от Деда Мороза и Снегурочки.

 – Мне понравилось, что тигр подни-
мался по шару, как они перепрыгивали, – 
признался журналистам Савелий Шелен-
ковский.

 – Мне запомнились больше всего кло-
уны, они смешили, – оценила представле-
ние Изабелла Трдатян. – А еще акробаты, 
которые исполняли интересные трюки. 
Я никогда не видела акробатов на «Коле-
се смелости» – было очень здорово, мне 
очень понравилось!

 – Моему ребенку три года. Она в вос-
торге! – говорит Екатерина Трощанов-
ская. – Очень много животных, есть лоша-
ди, медведь, который катается на самока-
те. Сильные мужчины, красивые женщины 
– все, что должно быть в цирке.

 – Сейчас очень популярно делать 
модные шоу-программы, где много пе-
рьев, и называют это цирком. Я с этим не 
согласен. Мы привезли сюда основные 
жанры, это старая классическая програм-
ма, сделанная на новый лад, – объяснил 
народный артист России Мстислав За-
пашный. – И эмоции зрителей сегодня по-
казали, что это верный путь.

Ïîäàðêè ïðèâåçëè 
â áîëüíèöó 

В детской больнице Энгельса даже 
в Новый год палаты заняты больными. В 
коридоре для маленьких пациентов наря-
дили елку, развесили бусы. Аделина, ле-
жа на больничной койке, рассматривает с 
мамой книжку и слушает детские песенки. 
Девочка подключена к медицинским ап-
паратам жизнеобеспечения. Из-за спи-
нальной мышечной атрофии у нее посто-
янная слабость, а при обострении – еще 
и проблемы с сердцем. Но, по словам ма-

мы Аделины, девочка с жадностью позна-
ет мир. 

 – Она жизнерадостный человечек, 
очень любит книжки и все развивающее, – 
говорит Альбина Болтаг.

Маше Антоновой в конце января долж-
но исполниться шесть лет, пять из них она 
живет с опухолью на ноге. За спиной у де-
вочки 18 курсов приема химпрепаратов и 
25 сеансов лучевой терапии. 

 – Иногда она просит с ней полежать, 
посидеть, покатать ее на коляске – катаю 
ее по коридору, – рассказывает Елена Ан-
тонова, мама Маши.

Девочка мечтает стать маленькой 
феей, которая может сотворить чудо, про-
сто взмахнув волшебной палочкой. 

Не обходится без серьезных лекарств 
14-летний Саша. Мама с ним неотлучно 
круглые сутки. Парень, несмотря на тяже-
лую болезнь, дарит улыбки не только ей, 
но и медсестрам. Это помогает и маме не 
падать духом, и ему бороться с тяжелой 
болезнью.

 – Он у меня борец, прям молодец. 
Сильный пацан. Очень. Сынок, вперед, 
все преодолеем, прорвемся, мы и не из 
этих проблем вылазили, – гордится за сы-
на Сашу Надежда Руданюткина.

В гости с подарками в рамках благо-
творительной акции наведался к малень-
ким пациентам энгельсской больницы те-
леканал «Саратов 24». А поздравить ребят 
с Новым годом в образах Деда Мороза и 
Снегурочки пришли артисты цирка Мстис-
лава Запашного. Также благодаря помо-
щи благотворителей в отделении больни-
цы появились большой телевизор, а в па-
латах – увлажнители воздуха. 

Роман ВОРОНЕЖСКИЙ,
кадры «Саратов 24»

ЧУДЕСА ПРИШЛИ 
В ПАЛАТУ К ДЕТЯМ
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радиусов. 14. Фильм «...-разбойники». 15. Что отличает Сириус от других звёзд на нашем небе? 16. Для политиков 
это и ширма, и материал для экспериментов, и источник средств. 19. Кусочек лимона. 23. Овощ, особенно полезный 
диабетикам. 26. Устаревшее название шахтёра. 27. «... верхних дыхательных путей» (диагноз кота Леопольда). 
28. Приправа к суши и роллам. 29. Американский законодатель. 30. Об него все просто ноги вытирают. 33. «Куплет» 
стихотворения. 37. «Надевают для покоя, а снимают для учтивости» (загадка). 40. Центр Печорского угольного бассейна. 
41. ... и уважуха. 42. Имя актрисы Мордюковой. 43. «Сотоварищ» шатания в партийных рядах. 44. Охотник за боровиками. 
45. В этом фильме Сильвестр Сталлоне выступил в роли доброго, честного и трудолюбивого парня, добивающегося 
убедительных побед на боксерском ринге во славу Америки. 46. Имя супермодели Шиффер. 47. Хранилище мудрости.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Жилец новостройки. 2. Полицейский Франции. 3. Столица Грузии. 4. Российский президент, 
который «устал» 31 декабря 1999 года. 5. Представитель оргтехники. 6. Болванка, вдарившая по танку. 7. Кто метит 
в митрополиты? 8. Предоставляющий финансовую помощь. 9. Кличка казака Разина. 17. Столица XXVI Олимпийских 
игр. 18. Испытание новой машины. 20. Латинское название этого металла переводится, как «твёрдый», хотя он один 
из самых мягких и легкоплавких. 21. Одна из специфических характеристик музыкального звука, наряду с его высотой, 
громкостью и длительностью. 22. Российская атомная подводная лодка, затонувшая в августе 2000 года. 23. «Маленькая 
Британия», ставшая принцессой американской попсы. 24. Где можно найти закром? 25. Животное, которое всегда 
последним смеется над анекдотами. 30. Прыжок через голову. 31. Часть туши. 32. Материал, из которого должен быть 
сделан подарок, преподнесённый к пятьдесят пятой годовщине свадьбы. 34. «Непросторное» ущелье. 35. Уважительное 
именование одежды. 36. Часть речи. 37. «Русская болезнь» Онегина. 38. Смена шерсти. 39. Кто выжимает слезу на сцене?
ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Суп. 4. Мокик. 5. Сковорода. 8. 
Усыновитель. 9. Элтон. 12. Ртуть. 13. Либерал. 14. Бойкот. 16. Мьянма. 18. Вьетнам. 21. Добряк. 22. Ехидна. 23. 
Аршавин. 24. Вес.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Паук. 2. Соавтор. 3. Пиарщик. 6. Крысоловка. 7. Джентльмен. 10. Нить. 11. Тент. 12. Рама. 15. 
Йорк. 17. Наив. 19. Ершов. 20. Навес.
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 НЕТ ГЕОМАГНИТНЫХ ВОЗМУЩЕНИЙ

НЕБОЛЬШИЕ ГЕОМАГНИТНЫЕ ВОЗМУЩЕНИЯ

ВОЗМОЖНА МАГНИТНАЯ БУРЯ

16+

СР
10 января

ЧТ
11 января

ПТ
12 января

СБ
13 января

ВС
14 января

ПН
15 января

ВТ
16 января

Облачность, осадки

Температура днем, °С

Температура ночью, °С

Давл., мм рт. ст.

Влажность, %

Ветер, м/с

Восход
Закат
Долгота дня

08:59
17:08
08:10

08:58
17:10
08:12

08:58
17:11
08:14

08:57
17:13
08:16

08:56
17:14
08:18

08:55
17:16
08:21

08:54
17:17
08:23

Желанный для каждого охотника по-
дарок приготовил к Новому году област-
ной комитет охотничьего хозяйства и ры-
боловства – лицензию на добычу кабана. 
Конечно, выдавали разрешительный до-
кумент не каждому владельцу ружья. От-
правиться за хрюкающей дичью дозволи-
ли победителям предновогоднего розы-
грыша в сети Инстаграм среди подпис-
чиков официального аккаунта ведомства 
ohota_saratov.

Для участия в новогоднем конкурсе пре-
тендентам следовало написать фразу «на 
охоту мне охота» и указать друга, с кем мож-
но было бы отправиться на добычу зверя. С 
одного профиля разрешалось добавить не 
более пяти комментариев с перечислением 
различных «друзей». Заявки принимались с 
25 по 28 декабря. Наплыв желающих встре-
титься один на один с кабаном удивил пред-
ставителей комитета – ведомство получило 
406 заявок от своих подписчиков. В связи с 
таким ажиотажем решили разыграть не одну, 
а две лицензии.

 – На Новый год принято дарить подарки, и 
для охотника самым лучшим, безусловно, яв-
ляется возможность добыть крупную дичь, – 
говорит Светлана Неверова, начальник отде-
ла кадров, правовой работы и делопроизвод-
ства комитета. – Охота на кабана относится к 
лимитированным видам, когда лицензия вы-
дается на одно животное с указанием харак-
теристик разрешенного к добыче зверя. Вы-
писываются они в очень ограниченном коли-
честве. Проводится учет животных, определя-
ется их численность, и сколько в течение года 
можно отстрелять. Бывает, что на одно охот-
хозяйство выделяется всего одна лицензия.

Особенно притягательным для охотни-
ков оказался факт, что победитель розыгры-
ша получал лицензию не в общедоступные, а 
в частные угодья, где кабана добыть гораз-
до проще. Зверя здесь больше, ибо для них 
создаются благоприятные условия: диких 
свиней охраняют, подкармливают, устраи-
вают места для чистки шкуры. К тому же раз-
решенные сроки охоты в частных хозяйствах 
намного продолжительнее – отправляться 
за кабаном зимой можно до 28 февраля, в то 
время как в общедоступных угодьях только 
до 15 января. Правда, за лицензию к «частни-
кам» нужно выложить весьма существенную 
сумму – от 15 до 20 тысяч рублей в зависи-

мости от хозяйства. Поэтому неудивителен 
огромный интерес, проявленный к конкурсу 
охотниками, причем не только саратовскими, 
но и из других регионов. 

 – Розыгрыш лицензии проводился в пря-
мом эфире официального Инстаграм-акка-
унта комитета министром Игорем Потопа-
повым, – добавляет Светлана Сергеевна. – 
Счастливого обладателя лицензии он опре-
делял с помощью лототрона, в который поло-
жили все номера с указанием профиля участ-
ников. Оба победителя оказались жителями 
Саратова. После розыгрыша с ними связа-
лись, проверили наличие действительного 
охотничьего билета, оружия и разрешения на 
него, а также отсутствие правонарушений. С 
документами у них оказалось все в порядке. 

Счастливчик, чей номер выпал первым, 
отправился на охоту 6 января в одно из хо-
зяйств Красноармейского района, с которым 
комитет предварительно договорился о пре-
доставлении лицензии для розыгрыша. По-
скольку организаторы акции предполагали, 
что победителем может оказаться начинаю-
щий зверобой, поэтому выбрали один из са-
мых простых видов охоты – с вышки рядом с 
местом кормушки животного.

 – Охота проходила с соблюдением всех 
правил техники безопасности, – заверяет Не-
верова. – В угодьях победителя сопровождал 
опытный егерь.

 Хотя саратовец оказался везунчиком 
во время розыгрыша, непосредственно са-
ма добыча зверя у него не задалась. В этот 
день дикие свиньи не стремились прибли-
жаться к участку угодий, где расположился 
охотник. Так что он уехал без трофея. Одна-
ко выигранная лицензия предполагает имен-
но добычу кабана, ему предоставят еще шанс 
встретиться с хрюкающей дичью.

Что касается второго победителя, в ко-
митете пока не определились, в угодья како-
го муниципалитета он отправится. В чем же в 
ведомстве абсолютно уверены, так это в том, 
что подобные розыгрыши станут доброй тра-
дицией.

 – Это для нас первый опыт проведения 
подобного конкурса, – поясняет Светлана 
Неверова. – К следующим розыгрышам, ско-
рее всего, разработаем специальную форму 
для претендентов, а также учтем другие ню-
ансы, упрощающие процедуру.

Екатерина ГОЛУБЕВА

КАБАНУ ВЫНЕСЛИ 
ПРИГОВОР 

В ИНСТАГРАМЕ


